РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«6» декабря 2017 года

с.Казачинское

№ 18-178

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:
статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Бюджетные полномочия Главы Казачинского района
1. Глава Казачинского района (далее - Глава района) осуществляет следующие бюджетные
полномочия:
1) обеспечивает составление проекта районного бюджета;
2) вносит в представительный орган проект районного бюджета и необходимые
сопроводительные материалы, проекты решений о внесении изменений и дополнений в
районный бюджет, проект решения об утверждении годового отчета об исполнении районного
бюджета;
3) выступает с инициативой внесения в районный Совет проектов решений,
предусматривающих осуществление расходов из средств районного бюджета, установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, либо дает по ним заключение;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также в
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Казачинского района.»;
наименование статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Бюджетные полномочия администрации Казачинского района»;
в подпункте 18 пункта 1 статьи 8 слова «ведомственных и» исключить;
пункт 3 статьи 8 исключить;
подпункт 4 пункта 1 статьи 12 дополнить словами «(проектов муниципальных программ,
проектов изменений указанных программ).»;
статью 18 исключить;
подпункт «г» пункта 1 статьи 21 исключить;
абзац 2 статьи 22 дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;

абзац 11 статьи 22 дополнить словами «, проекты паспортов муниципальных программ,
проекты изменений в указанные паспорта;»;
дополнить статью 22 абзацем следующего содержания:
«реестр источников доходов районного бюджета.»;
в пункте 1 статьи 23 слова «главой Администрации района» заменить на слова «главой
района»;
в пункте 2 статьи 23 слова «Глава района» заменить на слова «председатель районного
Совета депутатов»;
в пункте 3 статьи 23 слова «Главой района» заменить на слова «председателем районного
Совета депутатов»;
в пункте 1 статьи 24 слова «Главе администрации района» заменить на слова «главе
района»;
в пункте 2 статьи 26 слова «главой Администрации района» заменить на слова «главой
района»;
в пункте 1 статьи 27 слова «глава Администрации района» заменить на слова «глава
района»;
подпункты 2, 6, 9 пункта 3 статьи 39 исключить;
в подпункте 8 пункта 3 статьи 39 слова «долгосрочных целевых» заменить на слова
«муниципальных»;
дополнить статью 39 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год
составляется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, округление
производится по правилам арифметики.»;
пункт 4 статьи 40 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) отчеты о реализации муниципальных программ с указанием достигнутых целевых
показателей и показателей результативности;»;
в пункте 3 статьи 42 после слов «подписывается Главой района и» дополнить словами
«председателем районного Совета депутатов и»;
главу 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Статья 43.Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2. Внешний Муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты Казачинского района,
осуществляющей:
а) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения
бюджета;
б) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
в) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", решением Казачинского районного
Совета депутатов от 27.03.2012 № 21-120 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной
палате Казачинского района».
Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой Казачинского района полномочий
по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решениями Казачинского
районного Совета депутатов.

2.1. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю Контрольно-счетной палатой Казачинского района:
а) проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе
осуществления в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
в соответствии Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и решением Казачинского районного Совета депутатов от
27.03.2012 № 21-120 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Казачинского
района»;
б) направляются объектам контроля представления, предписания;
в) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью органа муниципального финансового
контроля, созданного администрацией Казачинского района (далее - орган внутреннего
муниципального финансового контроля).
Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется
постановлением администрации Казачинского района.
4. Предварительный контроль осуществляется органами муниципального финансового
контроля района в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе
исполнения районного бюджета.
5. Последующий контроль осуществляется органами муниципального финансового
контроля района по результатам исполнения районного бюджета в целях установления
законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
6. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю органом внутреннего муниципального финансового контроля:
а) проводятся проверки, ревизии и обследования;
б) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
в) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации принимать решения о применении
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения,
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
г) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
Статья 44. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются
главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными
администраторами
(администраторами)
доходов
районного
бюджета,
главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита районного
бюджета в порядке, установленном администрацией Казачинского района.»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на планово-бюджетную
комиссию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
общественно-политической газете «Новая жизнь».
Председатель
районного Совета депутатов
___________________И.Н.Паскольный

Глава района
___________________ Ю.Е.Озерских

