
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2016 года    №  81
г. Талица

О  внесении   изменений  в
Положение  «О  бюджетном
процессе в Талицком городском
округе»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в Положение  «О  бюджетном  процессе  в  Талицком
городском округе», внесенный администрацией Талицкого городского округа
03 августа  2016 года (вх. № 321), руководствуясь Федеральными законами от
29  декабря  2015  года  №  406-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 15 февраля 2016 года  №
23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
от 03 июля 2016 года № 345-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской  Федерации  и  статьи  7  и  10  Федерального  закона  «О
приостановлении  действия  отдельных  положений   Бюджетного  кодекса
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Уставом Талицкого городского округа,  Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Талицком городском
округе», утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 22
декабря  2005  года  №  469  (в  редакции  от  27.02.2014,  с  изменениями  от
30.07.2015, 18.02.2016) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктами 19-1, 19-2 следующего
содержания:



«19-1)  устанавливает  порядок  осуществления  полномочий  органами
внутреннего  муниципального  финансового  контроля  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю,  который  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;

19-2)  устанавливает  стандарты  осуществления  внутреннего
муниципального финансового контроля;»;

1.2.  Пункт  1  статьи  12  дополнить  подпунктом  6-2  следующего
содержания:

«6-2)  утверждает  методику  прогнозирования  поступлений  доходов  в
местный бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике,
установленными Правительством Российской Федерации;»;

1.3.  Пункт  2  статьи  12  дополнить  подпунктом  7-1  следующего
содержания:

 «7-1)  принимает  решение  о  признании  безнадежной  к  взысканию
задолженности по платежам в местный бюджет;»;

1.4.  Пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктами 7-1,  7-2 следующего
содержания:

«7-1)  утверждает  методику  прогнозирования  поступлений  по
источникам финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с
общими  требованиями к такой методике,  установленными Правительством
Российской Федерации;

7-2) составляет обоснования бюджетных ассигнований;»;
1.5. В пункте 2 статьи 39 слова «принятие бюджетных обязательств»

заменить на слова «принятие и учет бюджетных и денежных обязательств»»
1.6. Пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«4. 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.

consultantplus://offline/ref=F2D6DB046217421B5ED51F4EB48ABC95752689CC22BB601B2DA0FEFE3C615E60E698369D900908D8Q5V7J


Принятие  главным  администратором  бюджетных  средств  решения  о
наличии  (об  отсутствии)  потребности  в  указанных  в  абзаце  первом
настоящего  пункта  межбюджетных  трансфертах,  не  использованных  в
отчетном  финансовом  году,  а  также  их  возврат  в  местный  бюджет,  при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее
30  рабочих  дней  со  дня  поступления  указанных  средств  в  бюджет,  из
которого  они  были  ранее  предоставлены,  в  соответствии  с  отчетом  о
расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются  указанные  межбюджетные  трансферты,  сформированным  и
представленным  в  порядке,  установленном  главным  администратором
бюджетных средств.

В  соответствии  с  решением  главного  администратора  бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  не  использованных  в  отчетном  финансовом  году,
согласованным  с  соответствующим  финансовым  органом  в  определяемом
ими  порядке,  средства  в  объеме,  не  превышающем  остатка  указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом
году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих
целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»;

1.7. В пункте 2 статьи 48 исключить подпункты 2 и 6;
       1.8. Пункт 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в
полном  объеме  представлять  в  органы  муниципального  финансового
контроля  по  их  запросам  информацию,  документы  и  материалы,
необходимые  для  осуществления  муниципального  финансового  контроля,
предоставлять  должностным  лицам  органов  муниципального  финансового
контроля  допуск  указанных  лиц  в  помещения  и  на  территории  объектов
контроля, выполнять их законные требования.

Непредставление  или  несвоевременное  представление  объектами
контроля  в  органы  муниципального  финансового  контроля  информации,
документов и материалов, указанных в  абзаце первом настоящего пункта, а
равно  их  представление  не  в  полном  объеме  или  представление
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование
законной  деятельности  должностных  лиц  органов  муниципального
финансового  контроля  влечет  за  собой  ответственность,  установленную
законодательством Российской Федерации.»;.

1.9. Абзацы 2, 3, 4 пункта 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:



«проводятся  проверки,  ревизии,  анализ,  обследования,  мониторинг  в
ходе осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  5
апреля  2013  года  N  41-ФЗ  «О Счетной  палате  Российской  Федерации»  и
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;

направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются  Финансовому  управлению,  уполномоченному  в

соответствии  с  БК  РФ,  иными  актами  бюджетного  законодательства
Российской Федерации принимать решения о применении бюджетных мер
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;»;

1.10.  Наименование  статьи  52  дополнить  словами  «при
санкционировании операций»;

1.11.  Абзац  первый  статьи  52  дополнить  словами  «при
санкционировании операций»;

1.12. Пункт 2  статьи 52 признать утратившим силу;
1.13.  В  абзаце  первом   пункта  2  статьи  55  слова  «могут  быть

применены» заменить  словом «применяются»;
1.14. Абзац первый пункта 4 статьи 55 дополнить словами:
«и  суммы  средств,  использованных  с  нарушением  условий

предоставления  (расходования)  межбюджетного  трансферта,  бюджетного
кредита или использованных не по целевому назначению.»;

1.15.  Абзац  второй  пункта  4  статьи  55  изложить  в  следующей
редакции:

«При  выявлении  в  ходе  контрольного  мероприятия  бюджетных
нарушений  орган  внешнего  муниципального  финансового  контроля
направляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного
мероприятия  уведомление  о  применении  бюджетных  мер  принуждения
Финансовому управлению.»;

1.16.  Пункт  4  статьи  55  дополнить  абзацем  третьим  в  следующей
редакции:

«При  выявлении  в  ходе  проверки  (ревизии)  бюджетных  нарушений
орган  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  направляет
Финансовому  управлении.  не  позднее  60  календарных  дней  после  дня
окончания проверки (ревизии) уведомление о применении бюджетных мер
принуждения в порядке, установленном в соответствии с БК РФ.»;

1.17.  Пункт  5  статьи  55  дополнить  вторым  абзацем  следующего
содержания:
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«Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения
оснований  для  применения  бюджетных  мер  принуждения  или  его
формирование  и  направление  в  Финансовое  управление  с  нарушениями
порядка, установленного в соответствии с БК РФ, является основанием для
принятия  Финансовым  управлением  решения  об  отказе  в  применении
бюджетных мер принуждения.»;

1.18. статью 57 изложить в редакции:
«Статья  57.  Нарушение  условий  предоставления  (расходования)

межбюджетных трансфертов
Нарушение  Финансовым  управление  (главным  распорядителем

(распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные  трансферты)  условий  предоставления  (расходования)
межбюджетных  трансфертов,  если  это  действие  не  связано  с  нецелевым
использованием  бюджетных  средств,  влечет  бесспорное  взыскание  суммы
средств,  использованных  с  нарушением  условий  предоставления
(расходования)  межбюджетного  трансферта,  и  (или)  приостановление
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций).».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль исполнения данного решения возложить на  постоянную
депутатскую комиссию по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Глава
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев  
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