
Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 29 мая 2020 года                      № 58 

 

О внесении изменений в  

Положение о бюджетном процессе  

сельского поселения Поречье-Рыбное,  

утвержденное Решением муниципального 

Совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 29.05.2015г. № 83 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», действуя на основании Устава 

сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный Совет сельского 

поселения Поречье-Рыбное  

РЕШИЛ: 

         1. Внести в Положение о бюджетном процессе сельского поселения 

Поречье-Рыбное, утвержденное Решением муниципального Совета от 

29.05.2015 г. № 83 следующие изменения: 

 

1.1. в абзаце первом пункта 3 статьи 12 слова «в соответствии со сводным 

отраслевым перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности,» исключить; 

 

1.2. в пункте 2 статьи 13 слова «на праве оперативного управления у 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или» 

заменить словами «на праве оперативного управления у муниципальных 

учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также»; 

 

1.3. пункт 1 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

         «В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, решения, указанные в абзаце втором 

настоящего пункта, в отношении таких объектов капитального строительства 

принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций 

и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного 

задания на проектирование.»; 

- пункт 2 статьи 14 исключить;  

- пункт 3 считать пунктом 2. 

 

1.4. Статья 18 часть 1: 

- в абзаце третьем слово «полученными» заменить словом «привлеченными»; 

- абзац четвертый изложить в новой редакции: 

«разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации»; 

- в абзаце девятом после слов «регрессивного требования гаранта к 

принципалу,» дополнить словами «либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу».  

 

1.5. статью 19 «Муниципальный долг» изложить в новой редакции: 

«1. Долговые обязательства сельского поселения Поречье-Рыбное могут 

существовать в виде обязательств по: 

1) ценным бумагам сельского поселения Поречье-Рыбное (муниципальным 

ценным бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в 

местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;  

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

4) кредитам, привлеченным сельским поселением Поречье-Рыбное от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

5) гарантиям сельского поселения Поречье-Рыбное (муниципальным 

гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации; 

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие 

настоящего Кодекса и отнесенным на муниципальный долг. 

2.  В объем муниципального долга включаются: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным сельским поселением 

Поречье-Рыбное от кредитных организаций; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 
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3. В объем муниципального внутреннего долга включаются:  

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, 

обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным 

образованием от кредитных организаций, обязательства по которым 

выражены в валюте Российской Федерации; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте 

Российской Федерации; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального 

образования в валюте Российской Федерации. 

4. В объем муниципального внешнего долга включаются: 

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, 

привлеченным муниципальным образованием от Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных кредитов; 

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, 

предоставленным муниципальным образованием Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных кредитов.                          

Долговые обязательства сельского поселения Поречье-Рыбное могут 

быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года 

до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в 

валюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены 

кредитором определенные условиями обязательства и муниципальными 

правовыми актами сельского поселения Поречье-Рыбное действия) в течение 

трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 

муниципального долгового обязательства, указанное обязательство считается 

полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное 

не предусмотрено муниципальными правовыми актами муниципального 

Совета сельского поселения Поречье-Рыбное.  

Долговые обязательства сельского поселения Поречье-Рыбное по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации считаются 

полностью прекращенными при наступлении событий (обстоятельств), 

являющихся основанием прекращения муниципальных гарантий, и 

списываются с муниципального долга по мере наступления (получения 

сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств). 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное по истечении 

сроков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, издает муниципальный 

правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых 

обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации. 

Списание с муниципального долга осуществляется посредством 

уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых 

муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской 



Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках 

финансирования дефицита местного бюджета. 

Списание с муниципального долга реструктурированных, а также 

погашенных (выкупленных) муниципальных долговых обязательств 

осуществляется с учетом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в 

результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в 

соответствии с условиями эмиссии муниципальных ценных бумаг до 

наступления даты погашения, могут быть признаны по решению указанного 

органа досрочно погашенными. 

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать исполненными 

обязательства по выпущенным им муниципальным ценным бумагам, 

выкупленным (полученным в результате обмена или иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации операций) до наступления даты их 

погашения. 

6. Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность 

уполномоченных органов местного самоуправления, направленная на 

обеспечение потребностей публично-правового образования в заемном 

финансировании, своевременное и полное исполнение муниципальных 

долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, 

поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их 

неисполнение. 

Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией 

сельского поселения Поречье-Рыбное в соответствии с Уставом и с учетом 

соблюдения ограничений, установленных статьями 106, 107, 107.1 и 111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

7. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается 

привлечение от имени муниципального образования заемных средств в 

местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства 

муниципального образования как заемщика, выраженные в валюте 

Российской Федерации. 

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита местного бюджета, а также погашения долговых 

обязательств сельского поселения Поречье-Рыбное, пополнения в течение 

финансового года остатков средств на счетах местного бюджета. 

Под муниципальными внешними заимствованиями понимается 

привлечение кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени 

муниципального образования в рамках использования Российской 

Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые 

обязательства муниципального образования перед Российской Федерацией, 

выраженные в иностранной валюте. 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/105
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/113
garantf1://12012604.106/
garantf1://12012604.107/
garantf1://12012604.111/


Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях 

финансирования проектов, включенных в программу государственных 

внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период.   

Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

муниципального образования принадлежит Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное и 

решением муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное о 

муниципальных заимствованиях.  

Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией 

сельского поселения Поречье-Рыбное в соответствии с Уставом и с учетом 

соблюдения ограничений, установленных статьями 106, 107, 107.1 и 111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете (решением о местном 

бюджете) устанавливаются верхние пределы муниципального внутреннего 

долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципального 

образования обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным 

гарантиям в иностранной валюте (при наличии у муниципального образования 

обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте). 

8. Финансовый орган Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное осуществляет учет и регистрацию долговых обязательств сельского 

поселения в муниципальной долговой книге с указанием: 

объема долговых обязательств по их видам, 

даты возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) 

полностью или частично долговых обязательств, 

формы обеспечения обязательств, 

иной информации, состав которой, порядок и срок ее внесения которой 

в муниципальную долговую книгу устанавливается Администрацией 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

В муниципальной долговой книге учитывается также информация о 

просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых 

обязательств. 

9. Информация о долговых обязательствах сельского поселения 

Поречье-Рыбное, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит 

передаче в финансовый орган Ярославской области. Состав информации, 

порядок и сроки ее передачи устанавливаются финансовым органом 

Ярославской области. 

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах 

сельского поселения Поречье-Рыбное, переданных в финансовый орган 
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Ярославской области, несет финансовый орган Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное.» 

 

1.6. Статью 20 изложить в новой редакции: 

«Статья 20. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

местных бюджетов. 

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в 

форме: 

субсидий, перечисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации, 

учитываются при формировании объемов бюджетных ассигнований на 

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета субъекта Российской Федерации; 

субсидий из бюджета поселения в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения; 

иных межбюджетных трансфертов.» 

 

1.7. Статью 21 изложить в новой редакции: 

«Статья 21. Субсидии бюджетам муниципальных образований из 

местных бюджетов. 

1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования, 

принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса, 

бюджетам других муниципальных образований могут быть предоставлены 

субсидии из бюджета муниципального образования в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 

2. Цели и условия предоставления указанных субсидий устанавливаются 

соглашениями между местными администрациями, заключаемыми в порядке, 

установленном решением представительного органа муниципального 

образования, из бюджета которого предоставляется субсидия.» 

 

1.8. Статью 22 дополнить словами «на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями». 

 

1.9. в абзаце восьмом пункта 11 статьи 25 слово «исполняет» заменить словом 

«осуществляет»; 

 

1.10.  Дополнить статьей 25.1 следующего содержания:  

  «Статья 25.1. Бюджетные полномочия отдельных участников 

бюджетного процесса по организации и осуществлению внутреннего 

финансового аудита.  
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         1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по 

формированию и предоставлению руководителю главного администратора 

бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, 

руководителю получателя бюджетных средств, руководителю 

администратора доходов бюджета, руководителю администратора источников 

финансирования дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 

распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, 

администратора доходов бюджета, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (далее - администратор бюджетных 

средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе 

заключения о достоверности бюджетной отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе 

о повышении результативности и экономности использования бюджетных 

средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на 

повышение качества финансового менеджмента. 

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 

1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого в 

целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных 

полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки 

предложений об организации внутреннего финансового контроля; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, 

составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также 

ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 

статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ; 

3) повышения качества финансового менеджмента. 

3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа 

функциональной независимости структурными подразделениями или в 

случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего 

финансового аудита, уполномоченными должностными лицами 

(работниками) главного администратора бюджетных средств, администратора 

бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению 

внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, 

предусмотренных настоящей статьей, - структурными подразделениями или 

уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 

администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), 

которому передаются указанные полномочия. 

4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по 

осуществлению внутреннего финансового аудита главному администратору 

бюджетных средств, в ведении которого он находится, или другому 
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администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного 

главного администратора бюджетных средств, в соответствии с 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита. 

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

 Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны 

содержать принципы, в том числе принцип функциональной независимости, 

задачи, основания и порядок организации, планирования и проведения 

внутреннего финансового аудита, реализации его результатов, права и 

обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего 

финансового аудита, а также определять случаи и порядок передачи 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

Главные администраторы бюджетных средств, администраторы 

бюджетных средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают 

ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление 

внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита. 

6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 

управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, проводится: 

1) финансовым органом в установленном им порядке в отношении 

главных администраторов средств соответствующего бюджета; 

2) главным администратором бюджетных средств в установленном им 

порядке в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных 

средств.  

7. Порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента определяет в том числе: 

  1) правила расчета и анализа значений показателей качества 

финансового менеджмента, формирования и представления информации, 

необходимой для проведения указанного мониторинга; 

2) правила формирования и представления отчета о результатах 

мониторинга качества финансового менеджмента. 

 8. Главный администратор средств бюджета поселения вправе внести 

на рассмотрение финансового органа предложение о передаче полномочий по 

проведению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 

подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по 

согласованию с финансовым органом передать этому финансовому органу 

указанные полномочия.» 

 

1.11.  Пункт 5 статьи 36 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего 

содержания: 

         «реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 
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 абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым; 

 

1.12. в пункте третьем статьи 41 после слов «показателей сводной бюджетной 

росписи» дополнить словами «и лимитов бюджетных обязательств»; 
 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, регулирующими бюджетные правоотношения 

(за исключением решения о бюджете), могут предусматриваться 

дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа и (или) могут 

предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных 

оснований в решении о бюджете.» 

 

1.13. Пункт 5 статьи 44 изложить в новой редакции: 

«5. Финансовый орган Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, 

санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляют в 

соответствии с установленным соответствующим финансовым органом 

порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за: 

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 

доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 

информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов 

бюджетов; 

соответствием информации, указанной в платежном документе для 

оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

В порядке, установленном соответствующим финансовым органом, и 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в 

настоящем пункте информации может определяться иная информация, 

подлежащая контролю. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании 

муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за 

соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 

бюджетном обязательстве, возникшем на основании  муниципального 

контракта, условиям муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств 

по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах 
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доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 

обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств бюджетных ассигнований.» 

 

1.14. в абзаце втором пункта 2 статьи 48 слова «планов закупок» заменить 

словами «планов-графиков закупок»; 

 

1.15. в абзаце втором пункта 3 статьи 50 слова «бюджетных средств» заменить 

словами «средств местного бюджета»; 

в абзаце третьем слова «бюджетных средств» заменить словами «средств 

местного бюджета»; 

 

1.18. в статье 52: 

в пункте 2 слова «Главные распорядители бюджетных средств, главные 

администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы 

бюджетных средств)» заменить словами «Главные администраторы 

бюджетных средств», слово «сводную» исключить; 

в пункте 3 слово "сводной" исключить; 

 

1.19. пункт 3 статьи 55 после слова «представляются» дополнить словами 

«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,»; 

 

1.20. Статью 57 изложить в новой редакции: 

«Статья 57. Виды муниципального финансового контроля.  

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. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью Ревизионной комиссии сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, 

являющихся органами администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 
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4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 

и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в целях установления 

законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.» 

 

1.21. Дополнить статьёй 58 следующего содержания:  

«Статья 58. Объекты муниципального финансового контроля. 

1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 

контроля) являются: 

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов местного 

бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

- финансовый орган публично-правового образования, бюджету 

которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 

кредиты, местная администрация; 

- муниципальные учреждения; 

- муниципальные унитарные предприятия; 

- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах; 

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими средства из соответствующего бюджета 

на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, 

обеспеченные муниципальными гарантиями; 

- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из соответствующего бюджета и муниципальных 

контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 

лицевые счета в финансовом органе сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 



(соглашений) о предоставлении средств из бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное.   

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также 

контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, 

соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц 

осуществляется в процессе проверки главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, 

заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, 

муниципальные контракты, или после ее окончания на основании результатов 

проведения проверки указанных участников бюджетного процесса. 

2. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, 

порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования 

межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов 

(договоров, соглашений), источником финансового обеспечения 

(софинансирования) которых являются указанные межбюджетные 

трансферты, осуществляется органами муниципального финансового 

контроля муниципального образования, из бюджета которого предоставлены 

указанные межбюджетные трансферты, в отношении: 

- главных администраторов (администраторов) средств бюджета 

муниципального образования, предоставивших межбюджетные субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты; 

- финансовых органов и главных администраторов (администраторов) 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которому 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также 

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

которым предоставлены средства из этого бюджета. 

3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в 

полном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля 

по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 



осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять 

должностным лицам органов муниципального финансового контроля допуск 

указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять 

их законные требования. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами 

контроля в органы муниципального финансового контроля информации, 

документов и материалов, указанных в  абзаце первом настоящего пункта, а 

равно их представление не в полном объеме или представление 

недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование 

законной деятельности должностных лиц органов муниципального 

финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

4. Проверка расходов контрольно-счетных органов сельского поселения 

Поречье-Рыбное за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»».  

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на      официальном сайте Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет.  

3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету. 

 
 
 
 

Председатель Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное   

               четвертого созыва                                                            А. А. Васиков 

 

 

Глава сельского поселения  

 Поречье-Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/266113
https://internet.garant.ru/#/document/12182695/entry/0

