
               СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                    ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
                                                        

                                                          РЕШЕНИЕ  

17.03.2020г.                                                                                                      № 3 

                                                          с. Локоть 

 О Протесте прокуратуры от 28.01.2020г. 

 № 02-57-2019 на решение Совета депутатов 

 Локтевского сельсовета Локтевского района  

Алтайского края № 19 от 29.10.2013( в ред. 24.12.2018) года 

 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в муниципальном образовании Локтевский сельсовет 

 Локтевского района Алтайского края».  

 

      Рассмотрев Протест прокуратуры от 28.01.2020 № 02-57-2019 на положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Локтевский сельсовет Локтевского 

района утвержденное решением Совета депутатов Локтевского сельсовета №19 от 

29.10.2013( в ред. 24.12.2018)г, Совет депутатов решил:  

    Решение Совета депутатов Локтевского сельсовета № 19 от 29.10.2013г .« Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Локтевский сельсовет Локтевского района Алтайского края» привести в соответствие с 

действующим законодательством, а именно:  

1.1.пп. читать в следующей редакции:  

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного 

бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 

местного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита местного 

бюджета.  

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в финансовый орган в установленный им срок.  

 1.2пп.2ч.7.1.  изложить в следующей редакции :  

2.Бюджетная отчетность составляется финансовым органом на основании бюджетной 

отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.  

1.3.пп.2 ч.7.2.  изложить в следующей редакции : 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляться 

Контрольно-счетной палатой Локтевского района в порядке, установленном решением 



Совета депутатов, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

1.4.пп.2ч.7.4. читать в следующей редакции 

2.Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются 

пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) 

иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект закона (решения) об 

исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего 

бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консолидированного 

бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  

1.5.ч.8. читать в следующей редакции  

Раздел 8. Муниципальный финансовый контроль и применение бюджетных мер 

принуждения  

8.1. Общие положения о муниципальном финансовом контроле 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 

поселения, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета. Муниципальный финансовый 

контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.  

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

соответственно Счетной палаты Локтевского района, контрольно-счетный орган 

Локтевского района.  

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью финансового органа.  

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета 

в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется методами, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в отношении объектов муниципального финансового контроля, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 8.2. Полномочия финансового органа по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля  

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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 

бюджета, муниципальных контрактов; контроль за соблюдением условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, 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. Порядок осуществления полномочий финансового органа по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю определяется муниципальным правовым актом 

Администрации муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

3. Финансовый орган принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.  

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 

устанавливается финансовым органом в соответствии с Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налоговой и кредитной политике.  

 

Председатель Совета депутатов                                                         К.Х.Хазиахметов 

Глава Локтевского сельсовета                                                             А.А.Чаплиев 

 

 


