
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УЙСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КИДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

15.03. 2019 г. №3/2 
с. Кидыш

О внесении изменений в положение 
«О бюджетном процессе в МО «Кидышевское 

сельское поселение», утвержденное 
Решением Совета депутатов Кидышевского 
сельского поселения № 34 от 10.09.2008г.

В целях приведения нормативно-правовых актов МО «Кидышевское сельское поселение» в 
соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Кидышевского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Кидышевского сельского поселения от 10 
сентября 2008 года № 34 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
МО «Кидышевское сельское поселение» следующие изменения:

1.1.Статью 11 «Главный распорядитель бюджетных средств» пункт 3 дополнить подпунктом 
3.1. следующего содержания: «Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), в 
порядке, установленном финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, вправе принять решение о 
передаче:

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении 
получателям бюджетных средств или Федеральному казначейству (финансовому органу 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования);

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя 
бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении»

1.2. Статью 14 «Особенности правового положения казенных учреждений» пункт 3
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) 

выполненные работы при осуществлении казённым . учреждением приносящей доходы 
деятельности устанавливается (устанавливаются) государственным (муниципальным) органом, в 
ведении которого находится казенное учреждение, если иное не предусмотрено соответственно 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами»;



1.3. Статью 15 «Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств» изложить в новой 
редакции:

«1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;

2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 
бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 
предложения по изменению бюджетной росписи;

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и 
представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Положением и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю бюджетных средств 
бюджетные полномочия в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, в 
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств, указанным 
в пункте 3.1 статьи 11 настоящего Положения";

1.4. в статье 44 п. 4 абзац 1 изложить в новой редакции: «Не использованные по состоянию на 
1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 
первых 15 рабочих дней текущего финансового года».

1.5. В главу VI «Муниципальный финансовый контроль» внести следующие изменения:

1.5.1 дополнить статьей 54 «Объекты финансового контроля» следующего содержания:

«1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, 
которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных 
из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими 
показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым 
показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;



государственные (муниципальные) учреждения;.

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за использованием 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении 
главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением 
участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), публично
правовых 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) в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 
государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 
заключённых в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и 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, получателей) 
бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, государственные 
(муниципальные) контракты.
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 государственного 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 влечёт 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации».

1.5.2. Дополнить статьей 55 «Методы осуществления муниципального финансового контроля» 
следующего содержания:
«1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, 
ревизия, обследование, санкционирование операций.
2. Под проверкой в целях настоящего Положения понимается совершение контрольных действий 
по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной 
(бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объекта контроля за определённый 
период.

Под ревизией в целях настоящего Положения понимается комплексная проверка деятельности 
объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному 
и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 
(бухгалтерской) отчётности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.



Под камеральными проверками в целях настоящего Положения понимаются проверки, 
проводимые по месту нахождения органа муниципального финансового контроля на основании 
бюджетной (бухгалтерской) отчётности и иных документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях настоящего Положения понимаются проверки, проводимые 
по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое 
соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчётности и 
первичных документов.

Под встречными проверками в целях настоящего Положения понимаются проверки, проводимые 
в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения 
фжтоЕ, сЕягашшх. с деятельностью объекта контроля.
4. Под обследованием в целях настоящего Положения понимаются анализ и оценка состояния 
определённой сферы деятельности объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.
5. Под санкционированием операций в целях настоящего Положения понимается совершение 
разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях осуществления 
финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения».

1.5.3. Дополнить статьей 56 «Полномочия органов внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» следующего 
содержания:
«1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальных программ, в 
том числе отчётности об исполнении муниципальных заданий.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
органами 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 настоящим 
Положением, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать 
решения о применении предусмотренных настоящим Положением 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 
муниципальными правовыми актами местной администрации, а также стандартами 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 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, 
права и обязанности должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового 
контроля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по



организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 
должностными лицами органов внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля утверждаются 
органом местного самоуправления в соответствии с порядком осуществления полномочий 
органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, определённым нормативными правовыми актами местной 
администрации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главного бухгалтера 

Палагину С.Н.

С.Н. Михайлов

«


