ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХАТАНГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
00 мая 2020 года

№ 000 - PC

О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в сельском
поселении Хатанга

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 27 Устава сельского поселения Хатанга, Хатангский
сельский Совет депутатов Хатангский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:

1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в сельском поселении Хатанга,
утвержденное Решением Хатангского сельского Совета депутатов от 30.11.2013 № 115-РС
(в редакции Решений Хатангского сельского Совета депутатов от 26.02.2015 № 185-РС, от
06.05.2016 № 260-РС, от 06.09.2016 № 280-РС, от 27.06.2017 № 32-РС, от 01.03.2019 № 129РС), следующие изменения:
1.1. Абзац 4 и абзац 9 пункта 6 статьи 7 признать утратившими силу;
1.2. Подпункт 7 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«7) при отсутствии подведомственных ему администраторов доходов бюджета
поселения, обладает бюджетными полномочиями администраторов доходов бюджета
поселения;»;
1.3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5) при отсутствии подведомственных ему администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения, обладает бюджетными полномочиями
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения;»;
1.4. Подпункт 11 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11) при отсутствии подведомственных ему распорядителей и получателей средств
бюджета поселения, обладает бюджетными полномочиями распорядителей и получателей
средств бюджета поселения;»;
1.5. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Предоставление средств из бюджета поселения при выполнении условий
1. В решении о бюджете поселения могут устанавливаться условия предоставления
средств из бюджета поселения, в соответствии с которыми предоставление таких средств
осуществляется в порядке, установленном Администрацией сельского поселения.
2. Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета поселения
устанавливается финансовым органом Администрации сельского поселения.
3. Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи условий
осуществляется главным распорядителем средств бюджета поселения.»;
1.6. Статью 19 признать утратившей силу;
1.7. Статью 19.1 считать статьей 19;

1.8. Подпункт 11 пункта 2 статьи 28 признать утратившим силу;
1.9. В пункте 2 статьи 30 слова «Руководителя администрации поселения» в
соответствующих падежах заменить словами «Глава сельского поселения»;
1.10. Пункт 3 статью 32 дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:
«6) в случае исполнения административных штрафов и других экономических
санкций со стороны органов, контролирующих деятельность муниципальных учреждений,
уплаты обязательных исполнительских сборов при возбуждении исполнительного
производства, а также уплаты налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств сельского поселения Хатанга, в целях
софинансирования субсидий, предоставляемых из вышестоящего бюджета;
8) в случае приведения бюджетной классификации расходов бюджета поселения в
соответствие со структурой, порядком формирования и применения кодов бюджетной
классификации, установленных Министерством финансов Российской Федерации и
Министерством финансов Красноярского края.»;
1.11. В статье 41:
1.11.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения положений муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета поселения, а также
соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета.»;
1.11.2. В абзаце 1 пункта 4 исключить слова «(должностными лицами)»;
1.11.3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю
определяется правовым актом Администрации сельского поселения.»;
1.11.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Внутренний финансовый аудит осуществляется главными распорядителями
(распорядителями), получателями бюджетных средств, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета города в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.11.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с
федеральными стандартами внутреннего
финансового аудита, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.
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.».
2. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте органа
местного самоуправления сельского поселения Хатанга www.hatanga24.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления сельского поселения Хатанга «Информационный бюллетень».
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования (обнародования).

Председатель Хатангского
сельского Совета депутатов

М.Ю. Чарду

Г лава сельского поселения
Хатанга

С.В. Батурин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Хатангского сельского Совета депутатов
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в сельском поселении Хатанга»
Настоящим проектом предусмотрены изменения действующего Положения о
бюджетном процессе в сельском поселении Хатанга, в целях его приведения в соответствие
Бюджетному кодексу РФ, в условиях, внесенных в Бюджетный кодекс РФ изменений.
Подпунктом 1 изменений в статье 7 уточнены бюджетные полномочия
Администрации сельского поселения, в частности:
- абзац 4 «- осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» пункта 6 необходимо
признать утратившим силу, в связи с в связи с изменением пункта 5 статьи 160.2-1
Бюджетного кодекса РФ;
- абзац 9 «- формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации»
пункта 6 необходимо признать утратившим силу, так как основополагающая норма
Бюджетного кодекса РФ - пункт 3 статьи 69.2 изменена Федеральным законом от 18.07.2017
№ 178-ФЗ.
Подпунктами 2, 3, 4 изменений в подпункт 7 пункта 1 статьи 9, в подпункт 5 пункта 1
статьи 10 и в подпункт 11 пункта 1 статьи 11 слова «осуществляют внутренний финансовый
контроль и внутренний финансовый аудит» заменены в связи с изменением статьи 160.2
Бюджетного кодекса РФ, изменившей порядок осуществления внутреннего финансового
контроля и аудита;
Подпунктами 5, 6, 7 предусмотрены предложения заместителя прокурора
Таймырского района от 24.04.2020 № 5-7/3-02-2020.
Подпунктом 8 исключен подпункт 11 пункта 2 статьи 28 «предельный объем
муниципального долга» в соответствии со статьей 107, 184.1. Бюджетного кодекса РФ.
Подпунктом 9 откорректирована должность Главы
Подпунктом 10 изменений в статье 32 «Сводная бюджетная роспись» дополнен
перечень оснований внесения изменений в сводную бюджетную роспись, с целью
оптимизации бюджетных процедур при необходимости перераспределения утверждённых
бюджетных ассигнований.
Подпунктом 11 изменений в статье 41 уточняются нормы муниципального
финансового контроля в целях приведения в соответствие статье 265 Бюджетного кодекса РФ,
а также в связи с изменением порядка осуществления внутреннего финансового контроля и
аудита Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ, введением аналогичных норм в статью
160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.

Начальник Финансового отдела
Администрации сельского поселения Хатанга

