
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 16.12.2020 № 80 
          г.Бакал 

 

О внесении изменений и дополнений в приложение решения 

 Совета депутатов Бакальского городского поселения 

 от 29.10.2015г. № 63 «Об утверждении Положения  

«О бюджетном процессе в Бакальском городском 

 поселении» в новой редакции» 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Бакальского городского поселения 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 
1. Внести в приложение решения Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

29.10.2015 № 63 (в ред. от 10.11.2017 года) «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

Бакальском городском  поселении» в новой редакции»следующие изменения и дополнения: 

1) в части 4: 

 пункт 6 исключить; 

2) часть 6 дополнить пунктами 3 - 4 следующего содержания: 
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3) утверждает план восстановления платежеспособности муниципального образования; 

4) вправе утверждать дополнительные ограничения по муниципальному долгу.»; 

3) часть 7 изложить в новой редакции: 

«1) Устанавливает порядок составления и исполнения бюджета городского поселения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов местного самоуправления 

городского поселения; 

2) вносит на рассмотрение Совет депутатов Бакальского городского поселения проект решения о 

бюджете городского поселения, о внесении изменений в решение о бюджете городского поселения; 

3) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу 

и содержанию бюджетного прогноза Бакальского городского поселения на долгосрочный период; 

4) утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) городского поселения на 

долгосрочный период; 

5) разрабатывает основные направления муниципальной долговой политики городского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период;  

6) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского поселения; 

7) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Бакальского городского поселения; 

8)  устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

городского поселения; 

9) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского 

поселения и их формирования и реализации; 

10) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ; 

11)  утверждает муниципальные программы городского поселения; 

утверждает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 

поселения; 

12) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные 

учреждения; 

13) утверждает порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение; 

14) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского поселения в 

пределах полномочий, определенных законодательством Российской Федерации; 

15) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского 

поселения, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского поселения и 

кассового плана исполнения бюджета городского поселения; 
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16) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств бюджета Бакальского городского поселения в случаях, 

установленных решением Бакальского городского поселения о бюджете определенных условий 

предоставления средств;  

17) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета городского поселения и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

городского поселения; 

18) устанавливает порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

19) устанавливает порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных 

автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Финуправлении Саткинского района; 

20) устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета городского поселения 

текущего финансового года; 

21) утверждает порядок предоставления реестров расходных обязательств главных распорядителей 

бюджетных средств Бакальского городского поселения в Финуправление Саткинского района; 

22) устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в 

отношении главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета 

городского поселения, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

городского поселения;  

23) утверждает порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов; 

24) принимает решения об осуществлении муниципальных внутренних (внешних) заимствований в 

пределах дефицита бюджета городского поселения и (или) суммы средств на погашение муниципальных 

долговых обязательств, указанных в решении о бюджете;  

25)  представляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляемых 

муниципальных гарантий, предусмотренной решением о бюджете городского поселения, и заключает 

договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его 

возможных будущих обязательств по возмещению городскому поселению в порядке регресса сумм, 

уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии; 

26) принимает правовые акты, устанавливающие порядок оценки надежности банковской гарантии, 

поручительства;  

27) устанавливает порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 

муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния 

принципала;  

28) устанавливает срок для осуществления принципалом в случаях, предусмотренных пунктом 5 

статьи 115-3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, замены обеспечения (полной или частичной) 

consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F007D3E51DE0D80552DE4FFD0EFDC4FDB8343446CC22D74IFF
consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F007D3E51DE0D80552DE4FFD0EFDC4FDB8343446EC32A4D967BI8F
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либо предоставления дополнительного обеспечения в целях приведения состава и общего объема 

(суммы) обеспечения в соответствие с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации и (или) 

муниципальными правовыми актами Бакальского городского поселения;  

29) утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг 

городского поселения;  

30) принимает муниципальный правовой акт, содержащий отчет об итогах эмиссии муниципальных 

ценных бумаг городского поселения;  

31) устанавливает перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

гарантии, а также для заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии;  

32) принимает правовые акты, устанавливающие порядок осуществления анализа финансового 

состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, 

предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1-1 статьи 115-2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга 

финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии;  

33) привлекает агента в соответствии с решением о бюджете городского поселения для 

предоставления и исполнения муниципальных гарантий, в том числе анализа финансового состояния 

принципала, его поручителей (гарантов), ведения аналитического учета обязательств принципала, его 

поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением 

муниципальных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц;  

34)  принимает решение о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета городского поселения 

на условиях, утвержденных Советом депутатов; 

35) устанавливает состав, порядок и сроки внесения информации в муниципальную долговую 

книгу; 

36) осуществляет учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 

муниципальным образованием и сделок, обеспечивающих исполнение таких обязательств, а также 

реализация прав требования по указанным обязательствам и сделкам.  

37)  устанавливает порядок осуществления бюджетными и автономными учреждениями 

полномочий органа исполнительной власти городского поселения по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления; 

38)  утверждает методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского 

поселения и правила их предоставления;  

39)  устанавливает порядок формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

40)  устанавливает порядок предоставления из бюджета городского поселения муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими 
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муниципального задания, в том числе в рамках исполнения муниципального социального заказа на 

оказание муниципальных услуг в социальной сфере;  

41)  устанавливает порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского 

поселения муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (за 

исключением субсидий в рамках исполнения социального заказа); 

42)  принимает решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства с последующим включением их в реестр имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского поселения; 

43) определяет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 

приобретение ими объектов недвижимого имущества, либо в целях предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних 

обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за 

счет средств бюджета городского поселения и принимает такие решения; 

44) устанавливает порядок предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 3 

части 1 статьи 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения, 

заключаемого по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и принятыми в соответствии с 

ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;(в ред.от 25.11.2020 № 20/2020) 

45) устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского 

поселения некоммерческим учреждениям, не являющимися муниципальными учреждениями; 

46)  устанавливает порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на 

осуществление за счет предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субсидий из бюджета  городского поселения капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности городского поселения и (или) приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность городского поселения, а также 

предоставления указанных субсидий 

47)  вносит изменения в структуру расходов бюджета городского поселения, в том числе 

осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 

средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов 

расходов классификации расходов бюджетов в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

48) определяет порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов от имени 

муниципального городского поселения, предметами которых являются выполнение работ, оказание 

услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, и принимает такие решения; 

consultantplus://offline/ref=39CE22957AADBD31E200E210B221017AB7F9C16A47389D8F6ACAC2995FF7D5E7425406F8A959961973Z5K
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49) определяет порядок принятия решений, предусматривающих случаи, в которых договоры 

(соглашения), предусмотренные пунктом 9 статьи 78 и пунктом 8 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, заключаются на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, и принимает такие решения;  

50) принимает решения о предоставлении юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в 

форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, а также определяет порядок 

предоставления указанных субсидий, если данный порядок не определен решениями, 

предусмотренными настоящим пунктом; 

51)  принимает решения о предоставлении некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 

органами исполнительной власти городского поселения по результатам проводимых ими конкурсов 

бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы 

не осуществляют функции и полномочия учредителя, а также определяет порядок предоставления 

указанных субсидий, если данный порядок не определен решением о бюджете городского поселения;  

52) определяет порядок принятия решений о предоставлении субсидий юридическим лицам, 100 

процентов акций (долей) которых принадлежит городскому поселению на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим 

увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

53)  устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций 

(долей) которых принадлежит городскому  поселению, на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в 

случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее, 

осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в 

муниципальной собственности), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с 

последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включая требования к договорам (соглашениям) о 

предоставлении указанных субсидий, срокам и условиям их предоставления; ( 

54) устанавливает порядок принятия решения о заключении договоров (соглашений) о 

предоставлении из бюджета городского поселения субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям) на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 

обязательств; 

55) устанавливает порядок возврата межбюджетных трансфертов, полученных в форме иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета городского поселения; 

56) устанавливает порядок принятий решений о предоставлении субсидий на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета городского 
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поселения в соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также порядок предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о 

предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления и принимает такие решения;    

57) устанавливает порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на 

подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета 

городского поселения  в соответствии с пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций; 

58) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов городского поселения в 

разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не 

относящихся к муниципальным программам;  

59) устанавливает порядок оценки налоговых расходов Бакальского городского поселения  

60) устанавливает Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед муниципальным образованием;  

61) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Челябинской области, Уставом Бакальского городского поселения и 

нормативными правовыми актами городского поселения.»; 

4) часть 8 изложить в новой редакции: 

«1) организует составление и составляет проект бюджета городского  поселения и представляет его 

Главе  городского поселения; 

2) разрабатывает и представляет Главе городского  поселения основные направления бюджетной 

политики и основные направления налоговой политики; 

3) ведет реестр расходных обязательств городского поселения.  

4) ведет реестр источников доходов бюджета городского поселения; 

5) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 

бюджета городского поселения; 

6) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского поселения в 

пределах полномочий, определенных законодательством Российской Федерации; 

7) направляет запросы в органы Федерального казначейства о предоставлении информации из 

расчетных документов о поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источниками 

формирования доходов бюджета городского поселения ; 

8) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета городского поселения и кассовый план 

бюджета городского поселения; 

9) получает от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Челябинской области, органов местного самоуправления Саткинского муниципального района, а также 

иных организаций материалы, необходимые для составления проекта бюджета городского поселения, 

отчета об исполнении бюджета городского поселения, прогноза бюджета городского поселения, а также 

отчета об исполнении бюджета Бакальского городского поселения; 

10) доводит до главных распорядителей средств бюджета городского поселения бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств; 
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11) доводит до главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

городского поселения бюджетные ассигнования; 

12) организует исполнение бюджета городского поселения, устанавливает порядок составления 

бюджетной отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области; 

13) организует казначейское исполнение бюджета городского поселения; 

14) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

городского поселения и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также 

санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, лицевые счета которых открыты в Финуправлении Саткинского района; 

15) осуществляет проведение кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных 

учреждений и проведение кассовых операций со средствами муниципальных автономных учреждений, 

лицевые счета которых открыты в Финуправлении Саткинского района, от имени и по поручению 

указанных учреждений в пределах остатка средств, поступивших муниципальным бюджетным 

учреждениям и муниципальным автономным учреждениям; 

16) составляет отчет об исполнении бюджета городского поселения; 

17) представляет отчет об исполнении бюджета городского поселения Главе Бакальского 

городского поселения; 

18) устанавливает сроки представления в финансовый отдел бюджетной отчетности согласно статье 

264,3 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

19) обладает правом требования от главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей 

бюджетных средств и получателей бюджетных средств, представления отчетов об использовании 

средств бюджета городского поселения и иных сведений, связанных с получением, перечислением, 

зачислением и использованием средств бюджета городского  поселения; 

20) разрабатывает по поручению Главы Бакальского городского поселения программу 

муниципальных заимствований, условия выпуска и размещения муниципальных займов, выступает в 

качестве эмитента муниципальных ценных бумаг, принимает решение об эмиссии выпуска 

(дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг в соответствии с Генеральными условиями 

эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг городского  поселения, а также условиями эмиссии 

и обращения муниципальных ценных бумаг городского поселения соответствующего вида, а также 

нормативный правовой акт, содержащий условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг;  

21) осуществляет управление муниципальным долгом (в части его планирования, погашения, 

обслуживания и учета) и муниципальными финансовыми активами Бакальского городского поселения; 

22) ведет муниципальную долговую книгу Бакальского городского поселения; 

23) устанавливает объем информации о долговых обязательствах городского поселения; 

24) учитывает представляемую информацию о долговых обязательствах,  

consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F007D3E51DE0D80552DE4FFD0EFDC4FDB8343446CC22D74IFF
consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F007D3E51DE0D80552DE4FFD0EFDC4FDB8343446EC32A4D967BI8F
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25) устанавливает сроки представления отчетов об исполнении бюджета городского поселения и 

иной бюджетной отчетности, установленной федеральными органами государственной власти; 

26) приостанавливает операции по лицевым счетам главных распорядителей бюджетных средств, 

распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных автономных учреждений в случаях, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

27) принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении 

(отмене) указанных решений или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в 

случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, а также направляет решения 

о применении бюджетных мер принуждения, решения об  изменении (отмене) указанных решений 

Федеральному казначейству, копии соответствующих решений – органам муниципального финансового 

контроля и объектам контроля, указанным в решениях о применении бюджетных мер принуждения;  

28) организует исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета городского поселения по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, ведет учет и осуществляет 

хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением; 

29) организует исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, ведет учет и 

осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, 

предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных автономных учреждений; 

30) организует исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета городского 

поселения с муниципальных казенных учреждений в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

31) организует исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений; 

32) уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджета городского поселения 

об исполнении за счет казны Бакальского городского поселения судебного акта о возмещении вреда в 

целях реализации поселением права регресса, установленного пунктом 3-1 статьи 1081 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

33) производит расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации или судебным актом, в случае, если 

исполнительный документ предусматривает индексацию присужденной суммы либо иные виды 

расчетов; 

34) привлекает на единый счет бюджета городского поселения остатки средств на казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств бюджета городского поселения, казначейских счетах для 

consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F007D3E51DE0D80552DE4FFD0EF7DICF
consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F007D3E51DE0D80552DE4FFD0EF7DICF
consultantplus://offline/ref=83E69D4885BC17568E60C0672A473DFD66769D5CBCE901B9EE212F65D895AF1542C240DFC21FD1D35E19F47E1B92ED9EDB93D98E98a3n6E
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осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, открытых Финансовому управлению района, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса на уровне городского поселения, муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, открытых Финансовому управлению района, а также осуществляет 

возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.(в ред.от 

25.11.2020 № 20/2020) вступает в силу с 01.01.2021 

35) осуществляет иные функции в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.». 

5) пункты 2 и 4 части 10 исключить; 

6)  в части 12:  

а) в пункте 1 слова «(должностным лицом)» исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В случае заключения Соглашения между Саткинским муниципальным районом и Бакальским 

городским поселением,   полномочия органов  внешнего муниципального финансового контроля и 

внутреннего муниципального финансового контроля могут осуществлять органы финансового контроля 

Администрации Саткинского муниципального района.». 

б) пункт 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями 

бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;»; 

в) пункт 3 исключить; 

7) в части 13: 

а) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: 

«11-1) разрабатывает проекты методик (правил) распределения и (или) порядков предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района, проводит сверку 

с органами местного самоуправления поселений исходных данных и осуществляет расчет распределения 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;» 

б)  дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: 

«17-1) устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в 

отношении подведомственных ему администраторов средств бюджета;»; 

в) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения.» 

8) часть 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и 

осуществлению внутреннего финансового аудита 

consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F007D3E51DE0D80552DE4FFD0EF7DICF
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Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставления 

руководителю главного администратора средств бюджета городского поселения, руководителю 

распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководителю 

администратора доходов бюджета городского поселения, руководителю администратора источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя 

бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета городского 

поселения, администратора источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 

(далее – администратор средств бюджета городского поселения ), главного администратора средств 

бюджета городского поселения, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении 

результативности и экономности использования бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества 

финансового менеджмента. 

Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего 

финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, 

или другому администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главного 

администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 

финансового аудита. 

Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, 

осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, 

обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных 

стандартов внутреннего финансового аудита. 

Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения 

бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится: 

1) Финансовым управлением в отношении главных администраторов средств бюджета; 

2) главным администратором бюджетных средств в отношении подведомственных ему 

администраторов бюджетных средств. 

Главный администратор средств бюджета вправе внести на рассмотрение Финансового управления 

предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества финансового менеджмента в 

отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по согласованию с 

Финансовым управлением передать Финансовому управлению указанные полномочия.»; 

9)  пункт 7 части 17 изложить в следующей редакции: 

«7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения.»; 

10) пункт 11 части 27 изложить в следующей редакции: 
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«11) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний передел муниципального 

внешнего долга (при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том 

числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, 

муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств по муниципальным 

гарантиям в иностранной валюте).»; 

11) в части 28:  

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения, включающая в себя пояснения к 

расчетам по статьям классификации доходов, а также пояснения к бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на финансирование муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности;» 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) объем расходов на обслуживание муниципального долга;»; 

в) в пункте 7 после слов «внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верхний передел 

муниципального внешнего долга по состоянию»; 

12) в части 53: 

а)  в пункте 2 после слов «изменением подведомственности распорядителей (получателей) 

бюджетных средств» дополнить словами  «централизацией закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

б) в пункте 7 после слов «целевое назначение, и» дополнить словами «получения»; 

в) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского поселения и лимиты 

бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета осуществляется начальником 

Финансового управления или лицом, исполняющим его обязанности.»; 

 

13) абзац первый части 57 изложить в следующей редакции: 

«Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения и 

перечислений из бюджета поселения в текущем финансовом году в целях определения прогнозного 

состояния единого счета бюджета поселения, включая временный кассовый разрыв и объем временно 

свободных средств.»; 

14) в части 58: 

а) в пункте 1 слова «со счетов органов Федерального казначейства» заменить словами «с 

казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений»; 

consultantplus://offline/ref=FD8BCF7995777EE9CA0D0E16CDC8E755171D7CF6DC11C833BA44FEC265DD395EEE42C72F1CEAC6528EC2BBA6142AF12DADF805A28FOFc0K
consultantplus://offline/ref=FD8BCF7995777EE9CA0D0E16CDC8E755171D7CF6DC11C833BA44FEC265DD395EEE42C72F1CEBC6528EC2BBA6142AF12DADF805A28FOFc0K
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б) в пункте 5 слова «на соответствующие счета Федерального казначейства» заменить словами «на 

соответствующие казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и 

распределению поступлений»; 

15) часть 60 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не 

превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных 

обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.»; 

16) части 61 слова «платежными» заменить словами «распоряжениями о совершении казначейских 

платежей (далее – распоряжение)»; 

17)  часть 62 изложить в следующей редакции: 

«62.     Финансовое управление при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, 

санкционировании оплаты денежных обязательств, в соответствии с порядком исполнения бюджета по 

расходам, осуществляет контроль за: 

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных 

обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а 

также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов; 

соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет 

соответствующем бюджетном обязательстве; 

соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты денежного обязательства, 

информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства. 

В порядке, установленном Финансовым управлением исполнения бюджета по расходам, в 

дополнение к указанной в настоящем пункте информации может определяться иная информация, 

подлежащая контролю. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, 

дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в 

реестре контрактов, предусмотренном 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, возникшем на основании муниципального 

контракта, условиям муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 

нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться 

в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.»; 

18) абзац второй части 70 изложить в следующей редакции: 

«Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных 

средств, утверждается руководителем или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке от имени главного распорядителя бюджетных 

средств.»;  

19) в абзаце втором части 71 слова «планов закупок» заменить словами «планов-графиков закупок»; 

20) дополнить часть 72-1 следующего содержания: 

«72-1.Учет операций администраторов доходов бюджета поселения производится на лицевых 

счетах, открываемых им в Федеральном казначействе. 

Учет операций по исполнению бюджета поселения производится на лицевых счетах, открываемых в 

Финуправлении Саткинского района, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации во временное распоряжение получателей средств бюджета поселения и подлежащими 

возврату или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в Финуправлении Саткинского района. 

Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений производится 

на лицевых счетах, открываемых им в Финуправлении Саткинского района, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

на уровне поселения, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета городского 

поселения, производится на лицевых счетах, открываемых им в Финуправлении Саткинского района, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Лицевые счета, указанные в настоящем пункте, открываются участникам бюджетного процесса на 

уровне поселения, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, другим юридическим 

лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса на уровне поселения, сведения о которых 

включены в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса..»; 

21) в абзаце втором части 73 слова «соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить словами «, 

соответствующих целям предоставления указанных средств»; 

22) пункт 78 изложить в новой редакции: 

«78. Участниками системы казначейских платежей на уровне поселения являются: 

1) Прямыми участниками системы казначейских платежей на уровне поселения являются: 

Финуправление Саткинского района; 

администраторы доходов бюджета поселения. 

2) Косвенными участниками системы казначейских платежей на уровне поселения являются: 

получатели средств бюджета поселения и администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета поселения; 

муниципальные бюджетные и автономные учреждения; 

consultantplus://offline/ref=2A40DFABE5E1ED8F4E98F0C6125DAD9327294E6EF8E69C7FBD20133CC76C07A8B7610B870BB5A7240482B82578tBQ0L
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юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса на уровне поселения, 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в 

Финуправлении Саткинского района. 

23) дополнить частями  78-1 и 78-2 следующего содержания 

78-1. Казначейские платежи осуществляются прямыми участниками системы казначейских 

платежей на уровне поселения путем представления распоряжений оператору системы казначейских 

платежей, косвенными участниками системы казначейских платежей на уровне поселения путем 

представления распоряжений прямому участнику системы казначейских платежей на уровне поселения 

– Финуправлению Саткинского района. 

Финуправление Саткинского района при приеме к исполнению распоряжения косвенного участника 

системы казначейских платежей на уровне поселения удостоверяется в праве косвенного участника 

системы казначейских платежей на уровне поселения представлять распоряжение, в том числе 

удостоверяется в правах лиц, составивших распоряжение, в соответствии с правилами, 

предусмотренными пунктом 5 статьи 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

78-2. Для казначейского обслуживания исполнения бюджета поселения в Федеральном 

казначействе открываются следующие виды казначейских счетов: 

1) единый счет бюджета поселения; 

2) казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений; 

3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение; 

4) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

5) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса на уровне поселения, 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями; 

6) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации и Федерального казначейства. 

На казначейских счетах учитываются денежные средства бюджета поселения, денежные средства, 

поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета поселения, денежные средства 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса на уровне поселения, муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Финуправлении Саткинского района. 

Казначейский платеж осуществляется в пределах остатка денежных средств на соответствующем 

казначейском счете. 

consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B5878E1269DC717B4AF6DEFA983E4F617CF7AFC33207385BAF11CFBC973C5D4E60837284FC26D7L
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Казначейское обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется с открытием единого 

счета бюджета поселения Финуправлению Саткинского района.»; 

24) абзацы четвертый и пятый части 81 изложить в следующей редакции: 

«Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам 

классификации операций сектора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую 

информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к 

раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации.» 

25) в части 82 слова «и стандартов» исключить; 

25) в абзацах первом и втором части 83 слово «сводную» исключить; 

26) в абзаце первом части 84 слово «сводной» исключить; 

26) в части 91: 

а)  дополнить абзацем  третьим  следующего содержания: 

«Отчет об исполнении бюджета поселения представляется в Совет депутатов с пояснительной 

запиской, содержащей анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также материалы, 

содержащие информацию:  

1) о расходовании средств резервного фонда; 

2) о предоставленных муниципальных гарантиях; 

3) о муниципальных заимствованиях по видам заимствований; 

4) о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного финансового года; 

5) о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований. 

В Контрольно-счетную палату района для подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета 

поселения дополнительно представляются: 

1) баланс исполнения бюджета поселения; 

2) отчет о финансовых результатах деятельности; 

3) отчет о движении денежных средств; 

4) пояснительная записка. 

27) в части 96: 

а) в абзаце втором слова «бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения» заменить словами 

«положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения 

условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.»; 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
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«Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органа 

финансового контроля, (далее органы внутреннего муниципального финансового контроля). 

28)  часть 97 изложить в следующей редакции: 

«97. Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) являются: 

Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета городского поселения, главные администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита бюджета городского поселения; 

финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены 

межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, местная администрация; 

муниципальные учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия; 

хозяйственные товарищества и общества с участием городского 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 городского 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, 

являющихся:  

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими 

средства из бюджета городского поселения  на основании договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета городского поселения и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные 

муниципальными гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского поселения и 

(или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 

счета в Финуправлении Саткинского района; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами, бюджета городского 

поселения  в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета городского поселения.»; 

29) дополнить частью 97-1 следующего содержания: 

«97-1. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением 

участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием городского поселения в их уставных (складочных) 

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 

предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных 
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контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета городского 

поселения в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры 

(соглашения) о предоставлении средств из бюджета городского поселения, муниципальные контракты, 

или после ее окончания такой проверки на основании результатов ее проведения. 

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления 

из бюджета городского поселения межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий 

договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), 

источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные 

межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального финансового контроля 

муниципального образования, из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные 

трансферты, в отношении: 

главных администраторов (администраторов) средств бюджета городского поселения, 

предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, бюджетные кредиты; 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, которому предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических 

и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений абзаце первого настоящей 

части), которым предоставлены средства из бюджета городского поселения.»; 

30) в   части 100 : 

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского поселения, а также за 

соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета;»; 

б)  пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

Контрольно-счетной палатой района: 

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления 

Контрольно-счетной палатой района в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований;  

направляются объектам контроля представления и (или) предписания; 
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направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;  

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях.». 

в)  пункт 3 исключить. 

31) часть 101 исключить; 

32) в части 102: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского поселения, 

а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

городского поселения, муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных 

Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 

бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации 

муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.» 

б) в пункте 2: 

в абзаце четвертом после слова «направляются» дополнить словом «финансовым органам», слова 

«и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, области, района 

принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

бюджетных мер принуждения,» исключить; 

дополнить новыми абзацами шесть – восемь следующего содержания: 

«назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий 

и обследований; 

получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне; 

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.»; 

в) дополнить пунктом 3 следующей редакции: 

«3) Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать ведомственные 

правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 

внутреннего муниципального финансового контроля.». 

33) часть 103 исключить; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

3. Положения пункта 34 части 8 Положения о бюджетном процессе в Бакальском городском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Бакальского городского поселения (в редакции 

настоящего Решения), применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

4. Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете «Горняк Бакала».  

5. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по законодательству 

(председатель Бутко Н.В.).  

 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения           Ю.В.Гребенщиков 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л.Зарочинцев 
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