Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

13.12.2019

№

98

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 16.11.2007 №146
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Рыльском районе Курской области, утвержденное решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 16.11.2007 №146 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Рыльском районе Курской области» (в редакции решений Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
03.04.2009 №227, от 14.10.2011 №180, от 01.02.2013 №289, от 24.10.2013 №8,
от 05.03.2014 №48, от 16.10.2015 №190, от 12.09.2016 №257, от 17.11.2016
№260, от 11.08.2017 N 334, от 18.04.2018 №407), следующие изменения:
1.1. Абзац 7 части 3.1. статьи 7 изложить в следующей редакции:
«подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;».
1.2. Абзацы 4 и 5 части 3 статьи 9.1. признать утратившими силу.
1.3. Абзац 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);».
1.4. Часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5. Управление финансов Администрации Рыльского района Курской
области при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет в соответствии с
установленным Управлением финансов Администрации Рыльского района
Курской области порядком, предусмотренным частью 1 настоящей статьи,
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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 платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;
наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном Управлением финансов Администрации
Рыльского района Курской области, и предусмотренном частью 1 настоящей
статьи, 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.».
1.5. Часть 2 статьи 27 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Рыльского района представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ
исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных
ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета Рыльского района и бюджетная отчетность
об исполнении консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.».
1.6. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Рыльского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.
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Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и
внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской
области.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органа муниципального финансового контроля, являющимся органом Администрации Рыльского района Курской области.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Рыльского района.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджета Рыльского района в целях установления законности его исполнения,
достоверности учета и отчетности.».
1.7. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия Контрольно-счетной палаты Рыльского района
Курской области по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением 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 за
соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета Рыльского района;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
контроль в других сферах, установленных 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».
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольно-счетной палатой Рыльского района Курской
области:
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе
осуществления Контрольно-счетной палатой Рыльского района Курской области в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований";
направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
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осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных
правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты
Рыльского района Курской области по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Представительного Собрания Рыльского района Курской области.».
1.8. Статью 31.1. признать утратившей силу.
1.9. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля
1. Полномочиями органа 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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Рыльского района, муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета Рыльского района, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, 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 Рыльского района), в том числе отчетов о реализации муниципальных
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из
бюджета Рыльского района.
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю органом внутреннего муниципального финансового
контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и
(или) предписания;
направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правона-
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рушениях в порядке, установленном законодательством об административных
правонарушениях;
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 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.
3. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Администрации Рыльского района Курской области, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
Порядок осуществления полномочий органом 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 органа
внутреннего муниципального финансового контроля.
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля утверждаются муниципальным правовым актом Администрации
Рыльского района Курской области.».
2. Положения абзаца 6 части 1 и абзаца 8 части 2 статьи 32 Положения о
бюджетном процессе в Рыльском районе Курской области в редакции решения Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
13.12.2019 №98, вступают в силу с 1 января 2020 года.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов

А.В. Лисман

