
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.04.2021       № 34/363
пгт Пижанка

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Пижанский муниципальный район

Кировской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный район

Кировской области, экспертным заключением Министерства юстиции

Кировской области от 03.03.2021 № 751-47-07-03, Пижанская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном

образовании Пижанский муниципальный район Кировской области,

утвержденное решением Пижанской районной Думы от 30.10.2013 № 14/113

(с изменениями от 24.12.2014 № 23/186, от 28.10.2015 № 30/243, от

29.06.2016 № 35/295, от 24.08.2016 № 37/307, от 02.12.2016 № 4/27, от

30.08.2017 № 10/91, от 25.10.2017 № 11/104, от 27.12.2017 № 13/125, от

14.02.2018 № 14/131, от 24.10.2018 № 19/182, от 24.04.2019 № 25/228, от

30.10.2019 № 28/260, от 16.12.2020 № 35/344) следующие изменения:

1.1. Статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения решений районной Думы, приводящих к изменению

общего объема доходов бюджетов бюджетной системы Пижанского района и

принятых после внесения проекта решения о бюджете муниципального

района на очередной финансовый год и плановый период в Пижанскую

районную Думу, учитываются в очередном финансовом году при внесении

изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части

показателей текущего финансового года.».



2

1.2. Статью 10 признать утратившей силу.

1.3. В части 2 статьи 15:

1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального района утверждается решением о бюджете муниципального

района в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета

муниципального образования, установленных решением районной Думы:»;

1.3.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом

субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений

от транспортного налога в местные бюджеты)».

1.4. В статье 44 наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Лицевые счета».

1.5. Пункт 5 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«5) пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении

муниципального задания и (или) иных результатов использования

бюджетных ассигнований».

1.6. В статье 52 части 1-3 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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также

соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о

предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и

внутренний, предварительный и последующий.
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2. Внешний муниципальный финансовый контроль является

контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссии Пижанского

района.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является

контрольной деятельностью финансового управления администрации

Пижанского района.».

1.7. В статье 53:

1.7.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

«1) 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

соответствующего бюджета;»;

1.7.2. Абзац четвёртый части 2 изложить в следующей редакции:

«направляются финансовым органам уведомления о применении

бюджетных мер принуждения;».

1.8. Статью 54 изложить в следующей редакции:

«Статья 54. Полномочия финансового управления администрации

Пижанского района по осуществлению внутреннего муниципального

финансового контроля

1. Полномочиями финансового управления администрации Пижанского

района  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;
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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 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), 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 финансовым управлением администрации

Пижанского района:

проводятся проверки, ревизии и обследования;

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и

(или) предписания;

направляются 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;
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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 государственных муниципальных нужд

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации.

3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль

осуществляется в соответствии с федеральными стандартами,

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства

Российской Федерации.».

1.9. Часть 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер

принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, решения об изменении (отмене) указанного решения

устанавливается финансовым управлением администрации Пижанского

района.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене

органов местного самоуправления Пижанского района Кировской области и

на официальном сайте Пижанского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Председатель Пижанской
районной Думы         Г.А. Бызов

Глава Пижанского района         А.Н. Васенин


