РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«18» декабря 2019 года

с. Казачинское

№ 40-285

О внесении изменений в решение
Казачинского районного Совета депутатов
от 31.10.2013 № 41-225
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Казачинском районе»

В соответствии со статьей 9, частью 4 статьи 152 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 21, 25, 57, 58, 59 Устава Казачинского района Казачинский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от 31.10.2013
№ 41-225 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Казачинском
районе» следующие изменения:
в Положении о бюджетном процессе в Казачинском районе:
пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом «61» следующего содержания:
«61) устанавливает нормативы отчислений доходов в бюджеты поселений
района от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в районный
бюджет;»;
в подпункте «152» пункта 1 статьи 8 слова «средств районного бюджета или»
исключить;
подпункт «201» пункта 1 статьи 8 исключить;
пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом «202» следующего содержания:
«202) устанавливает в соответствии с решением о районном бюджете
порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг);»;
подпункт «11» пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«11) осуществление анализа финансового состояния принципала, проверку
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, в соответствии с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
при
предоставлении
муниципальных гарантий, а также мониторинг финансового состояния
принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальных гарантий в
установленном им порядке;»;

пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом «231» следующего содержания:
«231) устанавливает порядок, методику оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета;»;
в подпункте «25» пункта 2 статьи 9 слово «сводной» исключить;
подпункт «1» пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) положений послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;»;
в подпункте «м» пункта 1 статьи 21 после слов «по муниципальным
гарантиям» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;
абзац 8 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода,
с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в
валюте Российской Федерации;»;
в подпункте «е» пункта 1 статьи 26 после слов «по муниципальным
гарантиям» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;
в пункте 2 статьи 33 после слов «или поквартально» дополнить словом
«либо»;
в пункте 2 статьи 33 слова «либо на соответствующий квартал» исключить;
абзац первый пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Главные администраторы бюджетных средств на основании
представленной им бюджетной отчетности подведомственных получателей
(распорядителей) средств районного бюджета, администраторов доходов
районного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита
районного бюджета составляют бюджетную отчетность за истекший финансовый
год в соответствии с единой методологией, установленной Министерством
финансов Российской Федерации, и требованиями финансового органа.»;
в абзаце 2 пункта 2 статьи 37 слова «Сводная бюджетная отчетность»
заменить словами «Бюджетная отчетность»;
в пункте 3 статьи 37 слово «сводной» исключить;
статью 38 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Представление бюджетной отчетности согласно настоящей статье
осуществляется в сроки, установленные финансовым органом, которому
бюджетная отчетность представляется.»;
абзац первый пункта 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«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 районного
бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета.»;
в абзаце первом пункта 2 статьи 43 слова «в сфере бюджетных
правоотношений» исключить;
подпункт «а» пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«а) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам

из районного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов,
договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета в ходе
исполнения бюджета;»;
в абзаце первом пункта 3 статьи 43 слова «в сфере бюджетных
правоотношений» исключить;
абзац второй пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации.»;
пункт 6 статьи 43 дополнить подпунктами «д», «е», «ж» следующего
содержания:
«д) назначается (организуется) проведение экспертизы, необходимых для
проведения проверок, ревизий и обследований;
е)
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;
ж) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на плановобюджетную комиссию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
в общественно-политической газете «Новая жизнь», за исключением положений
настоящего решения, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
4. Подпункт «11» пункта 1 статьи 9, подпункты «д», «е», «ж» пункта 6 статьи
43 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Абзац второй пункта 3 статьи 43 настоящего решения вступает в силу с 1
июля 2020 года.
6. Пункт 1 статьи 7, подпункт «м» пункта 1 статьи 21, абзац 8 статьи 22,
подпункт «е» пункта 1 статьи 26 настоящего решения применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного
бюджета, начиная с решения о районном бюджете на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов.

Исполняющий полномочия
председателя Казачинского
районного Совета депутатов
___________________А.Ю. Парилов

Глава Казачинского района

_______________ Ю.Е.Озерских

