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Совет депутатов 
Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района
Волгоградской области 

РЕШЕНИЕ №13/56

     «01»  июня 2020 года                                                                        п. Образцы


О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Арчединском сельском поселении 
Фроловского муниципального района, принятое 
решением  Совета депутатов Арчединского сельского 
поселения от 18.06.2008 № 29/91


В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Арчединского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Арчединском сельском поселении,  утвержденное решением Совета депутатов Арчединского сельского поселения № 29/91 от 18.06.2008 года (в редакции решений от 24.09.09г №43/128; от 18.01.10г № 5/16; от 25.06.10г №9/33; от 11.03.11г №16/61; от 20.07.12г № 30/123; от 17.06.13г № 40/169 ; от 18.11.13г №44/187; от 17.03.14г №48/202; от 24.04.15г №8/39; от 31.03.2016г №22/82; от 20.05.19г №67/246), следующие изменения:

	Абзац первый пункта 1 статьи 57 изложить в новой редакции:


«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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета». 

	Пункт 3 статьи 57.1 изложить в новой редакции:


Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами местной администрации.

	Статью 61 исключить;


Статью 62 «Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» изложить в новой 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 Арчединского сельского поселения, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Арчединского сельского поселения, муниципальных контрактов;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Арчединского сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, 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.
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 финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 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».

     2.   Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 


           Глава Арчединского 
           сельского поселения                                                  Алеулова М.Е.




