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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 23.06.2014г.                             № 269


О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета депутатов Сакмарского района №143 от 14.06.2012 г. «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в муниципальном  образовании  Сакмарский район».

 




 В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения правового положения субъектов бюджетных правоотношений, руководствуясь Уставом  МО Сакмарский район  Совет         депутатов  Сакмарского  района  решил:

            1. Внести изменения и дополнения  в Положение о  бюджетном процессе в муниципальном  образовании  Сакмарский район, утвержденное решением от 14.06.2012 г №143 «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в муниципальном  образовании  Сакмарский район» ( далее  Положение):

 1.1. Главу 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»   Положения дополнить  статьями 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 следующего содержания:

         Статья 5.1  Бюджетные полномочия муниципальных образований
1. К бюджетным полномочиям муниципального образования Сакмарский район  относятся:
установление порядка составления и рассмотрения проекта районного бюджета, утверждения и исполнения районного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении районного бюджета;
составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утверждение и исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении районного бюджета;
установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, предоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета;
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципальными активами;
установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
в случае и порядке, предусмотренных налоговым Кодексом и иными федеральными законами, установление ответственности за нарушение муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;
установление  порядка представления в органы местного самоуправления МО Сакмарский район утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении  местных бюджетов   и иной бюджетной отчетности, установленной законодательством;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального района;
определение порядка  установления и исполнения расходных обязательств  муниципальных образований  поселений  за счет  субвенций из бюджета муниципального района;
установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, решениями советов депутатов нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с налоговым Кодексом, законодательством о налогах и сборах и (или) законами субъектов Российской Федерации в бюджеты сельских поселений;
установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений;
установление налогов и сборов, законодательно регламентированных к ведению муниципального района, а также порядок их взимания, установление льгот  по платежам  в районный бюджет;
определение целей и порядка предоставления субсидий из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых формируется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), на решение вопросов местного значения межмуниципального характера
иные бюджетные полномочия, отнесенные бюджетным Кодексом к  полномочиям органов местного самоуправления.».

Статья 5.2. Финансовый год
Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

Статья 5.3. Районный бюджет 
         Районный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств МО
Сакмарский район.  
Использование органами местного самоуправления МО Сакмарский район иных форм образования и расходования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств МО Сакмарский район, не допускается.
В районном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств МО Сакмарский район, возникающих в связи с осуществлением органами  местного самоуправления МО Сакмарский район полномочий по предметам ведения  и полномочий по предметам совместного ведения, указанных в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", и расходных обязательств МО Сакмарский район, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета.
Районный бюджет и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Сакмарского района  (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет МО Сакмарский район.

Статья 5.4. Бюджетная классификация
         1. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются решением Совета депутатов  о 
районном бюджете.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании приказа заведующего финансового отдела  администрации Сакмарского района без внесения изменений в решением Совета депутатов  о районном бюджете.
Финансовый отдел администрации Сакмарского района утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы   местного самоуправления  МО Сакмарский район и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.
2. Перечень главных распорядителей средств районного бюджета устанавливается решением Совета депутатов  о районном бюджете в составе ведомственной структуры расходов.
Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов районного бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов  районного бюджета решением Совета депутатов  о районном бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной росписью районного бюджета.
Целевые статьи расходов районного бюджета формируются в соответствии с муниципальными программами, не включенными в муниципальные программы направлениями деятельности органов местного самоуправления МО Сакмарский район, и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств районного бюджета.
Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов местного самоуправления МО Сакмарский район присваиваются уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета.
Перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета устанавливаются финансовым отделом администрации Сакмарского района.
Перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.
3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета утверждается решением Совета депутатов  о районном бюджете.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита районного бюджета изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита районного бюджета вносятся на основании приказа заведующего финансового отдела  администрации Сакмарского района без внесения изменений в решением Совета депутатов  о районном бюджете.
Перечень статей и видов источников финансирования дефицита районного бюджета утверждается решением Совета депутатов  о районном бюджете при утверждении источников финансирования дефицита районного бюджета».

        1.2.  Дополнить  статьи 9,10 главы 3 «БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА» текстом следующего  содержания:
        
         Статья 9. Бюджетные полномочия администрации Сакмарского района:
            «Осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному контролю в финансово-бюджетной сфере».
      
       Статья 10 . Полномочия финансового отдела администрации района в бюджетном процессе:
             « устанавливает порядок   применения  целевых статей расходов районного бюджета; 
              устанавливает порядок  обеспечения  получателей бюджетных средств  по завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления  их деятельности в нерабочие праздничные дни  в январе очередного финансового года;
               осуществляет организацию исполнения  судебных решений, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета в соответствии с законодательством  Российской Федерации;
         осуществляет привлечение  и возврат  средств учреждений, учредителем
которых   является МО Сакмарский район и лицевые счета которых открыты в  финансовом отделе администрации района».

        1.3. Дополнить  статьи 19,24  главы  4 «Составление проекта  районного бюджета» текстом следующего  содержания: 
   
Статья 19. Сведения, необходимые для составления проекта районного бюджета:
              «  Муниципальных программ»

          Статья 24. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной  собственности:
  «  4. Осуществление бюджетных инвестиций из районного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности МО Сакмарский район, не допускается.
5. Решением о районном бюджете может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.
Предоставление указанных субсидий местным бюджетам осуществляется в
соответствии  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».                                                                                                  
         
          1.4. Дополнить  главу  4 Составление проекта  районного бюджета    статьей  27.1 следующего  содержания: 
         Статья 27.1  Дорожный фонд  МО Сакмарский район
            «Правовые  основы организации дорожного фонда  МО Сакмарский район   установлены решением Совета депутатов «О  создании дорожного  фонда муниципального образования  Сакмарский район».
              Порядок  формирования и использования бюджетных ассигнований    дорожного фонда муниципального образования Сакмарский район   устанавливается нормативным правовым актом совета депутатов Сакмарского  района».        
           
  1.5.  Дополнить главу 7 «Исполнение районного бюджета» статьями  
45.1,45.2, 45.3, 45.4, 45.5  следующего  содержания:
Статья 45.1. Лицевые счета для учета операций по исполнению районного бюджета
Учет операций по исполнению районного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах в  финансовом отделе администрации, открываемых в соответствии с положениями бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 45.2. Предельные объемы финансирования районного бюджета
1. В случае и порядке, установленных  финансовым отделе администрации, при организации исполнения районного бюджета по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).
2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

Статья 45.3. Использование доходов, фактически полученных при исполнении районного бюджета сверх утвержденных решением о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
1. Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденных решением о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов (без учета безвозмездных перечислений), могут направляться финансовым отделом   без внесения изменений в решение  о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга МО Сакмарский район, а также на исполнение публичных нормативных обязательств  МО Сакмарский район в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном настоящим Решением.
2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных  решением о районном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
3. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены,  в установленные законодательством сроки.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом финансовым отделом администрации  с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 45.4. Основы кассового обслуживания исполнения  районного бюджета
При кассовом обслуживании районного бюджета:
1) учет операций со средствами районного бюджета осуществляется на едином счете районного бюджета, открытом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации;
2) управление средствами на едином счете районного бюджета осуществляет  финансовый отдел администрации.

Статья 45.5. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями и порядком, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и административным регламентом исполнения  финансовым отделом администрации муниципальной ной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета.

         1.6. Внести изменения в статью 10 главы 3 «БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА»  следующего содержания : 

   Статья  10. Полномочия финансового отдела администрации район
в бюджетном процессе:
   словосочетание « осуществляет учет долговых обязательств  муниципальных  образований поселений»  заменить словосочетанием « устанавливает объем, порядок и сроки  передачи информации  о долговых обязательствах  муниципальных образований, отраженных в муниципальных долговых книгах»;
словосочетание « осуществляет предварительный,  текущий и последующий
контроль за исполнением районного бюджета»  заменить словосочетанием «осуществляет  внутренний муниципальный контроль в соответствии с полномочиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации».

      1.7. Статьи 23, 25,26  главы 4  «БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА»  изложить в новой редакции:
      
       Статья  23 Муниципальные программы
1. Муниципальные  программы МО Сакмарский район утверждаются администрацией Сакмарского района.
Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией Сакмарского района  в устанавливаемом им порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации устанавливается нормативным правовым актом администрации Сакмарского района.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  реализации муниципальных программ утверждается решением  о бюджете в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета по соответствующей каждой программе  целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации Сакмарского района.
Муниципальные  программы, предлагаемые к  реализации, начиная с очередного финансового года, а также  изменения в ранее утвержденные  муниципальные программы МО Сакмарский район  подлежат утверждению администрацией Сакмарского района.
 Муниципальные  программы подлежат  приведению в соответствие  с решением Совета депутатов  о районном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
           3.По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются  администрацией Сакмарского района
По результатам указанной оценки администрацией Сакмарского района  может быть принято решение о необходимости прекращения  или об изменении  начиная с очередного  финансового года  ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе       необходимости изменения объема бюджетных ассигнований  на  финансовое обеспечение реализации данной программы.

 Статья 25. Ведомственные муниципальные программы
В районном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных  муниципальных программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном  решением  Совета депутатов Сакмарского района  от 11.02.2010 г №344 « О порядке разработки, согласования, утверждения и реализации  муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования Сакмарский район» с последующими дополнениями и изменениями. 
                     
       Статья 26. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о районном бюджете.
1. В решении о районном бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим решением.
2. В  решении о районном бюджете  должны содержаться нормативы распределения доходов между районным бюджетом, бюджетами муниципальных образований поселений, входящими в состав муниципального района, в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, Законом Оренбургской области "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области", Законом Оренбургской области об областном бюджете.
3. Решением о районном бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета;
3) поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, на очередной финансовый год и плановый период;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на очередной финансовый год и плановый период;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Сакмарский район и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на очередной финансовый год и плановый период;
6) ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
8) бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов вышестоящих уровней и предоставляемых бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период;
10) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5,0 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
11) источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
12) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям;
13) объем и распределение дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений на очередной финансовый год и плановый период;
14) распределение субвенций муниципальным образованиям в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Оренбургской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период;
15) программа муниципальных гарантий МО Сакмарский район в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
18) программа муниципальных внутренних заимствований МО Сакмарский на очередной финансовый год и плановый период.
4. Проект  решения о районном бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта районного бюджета.
Изменение параметров планового периода районного бюджета осуществляется в соответствии с настоящим  решением.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов районного бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов районного бюджета.
5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.
6. Решением  о районном бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете), начиная с очередного финансового года на цели, установленные решением о районном бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

        1.8. Статьи 52, 53,54,55 главы  9. «Муниципальный контроль»  изложить в новой редакции:   
         
       Статья 52. Виды муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, Оренбургской области,    МО образования Сакмарский район  и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в МО Сакмарский район осуществляется контрольной деятельностью Счетной палаты МО Сакмарский район .
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в МО Сакмарский район является контрольной деятельностью специалиста  внутреннего муниципального контроля  администрации Сакмарского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, финансового отдела администрации Сакмарского района.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения районного бюджета.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения районного бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 53. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального контроля
1. Полномочиями Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального контроля  являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Оренбургской области, МО Сакмарский район  и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения районного бюджета;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении районного бюджета;
контроль в других сферах, установленных 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", решением Совета депутатов от 12 декабря 2011 года N 103 "О  положении о Контрольно-счетной палате  муниципального образования Сакмарский район".
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Счетной палатой:
проводятся проверки, ревизии, обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;

Статья 54. Финансовый контроль, осуществляемый финансовым отделом
1. Полномочиями финансового отдела администрации по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за непревышением сумм по операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
контроль за соответствием содержания проводимых операций коду бюджетной классификации, указанному в платежном документе, представленному в финансовый  отдел администрации  получателем бюджетных средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств районного бюджета.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю финансовым  отделом  администрации  проводится санкционирование операций.


Статья 55. Полномочия специалиста  внутреннего муниципального контроля  администрации Сакмарского района.
1. Полномочиями специалиста  внутреннего муниципального финансового контроля  администрации Сакмарского района являются контроль за :
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Оренбургской области, МО Сакмарский  район и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
использованием бюджетных средств главными распорядителями средств районного бюджета;
соблюдением условий предоставления  средств из районного бюджета;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ и  отчетности об исполнении муниципальных заданий;
соблюдением  федерального и областного законодательства в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения  муниципальных нужд;
соблюдением требований бюджетного законодательства   юридическими и физическими лицами, являющимися получателями средств районного бюджета;
использованием материальных ценностей,  находящихся в собственности Сакмарского района.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю специалистом  внутреннего муниципального контроля  администрации Сакмарского района :
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
3. Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется нормативным правовым актом администрации Сакмарского района.
Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения


2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную  комиссию   по  бюджету, агропромышленному комплексу и  экономике (  Швын-
денков В. А.). 
          3.   Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
 



              Глава района                                           Ю. Г. Коваленко

                                     




