КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Четвертое заседание
РЕШЕНИЕ
22 апреля 2016 года
г. Кудымкар

№ 26

О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе муниципального
образования
«Городской
округ-город
Кудымкар»,
утвержденное
решением
Думы
муниципального
образования
«Городской округ – город Кудымкар» от
28.05.2010 г. № 49 (в ред. от 25.11.2011 №
87, от 30.08.2013 № 49, от 29.08.2014 № 64,
от 25.09.2015 № 85)

Руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
Кудымкарская городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар», утвержденное решением
Думы муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от
28.05.2010 № 49 (в ред. от 25.11.2011 № 87, от 30.08.2013 № 49, от 29.08.2014 №
64, от 25.09.2015 № 85) следующие изменения:
1.1.Дополнить статьей 5.2. следующего содержания:
«Статья 5.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении)
1. Платежи в бюджет города Кудымкара, не уплаченные в установленный
срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к
взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика
платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по

платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества
должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине
недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в
бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в
восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании
задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику,
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются
безнадежными к взысканию в случае истечения установленного
КодексомРоссийской Федерации об административных правонарушениях срока
давности исполнения постановления о назначении административного
наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или
продления такого срока.
3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет принимается администратором доходов бюджета города
Кудымкара на основании документов, подтверждающих обстоятельства,
предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
4. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет определяется главным администратором
доходов бюджета города Кудымкара в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации.
5. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете
задолженности по платежам в бюджет города Кудымкара осуществляется
администратором доходов бюджета на основании решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Кудымкара.
Порядок отражения операций по списанию (восстановлению) в бюджетном
(бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет устанавливается
Министерством финансов Российской Федерации.»;

1.2. Абзац двенадцатый пункта 1 статьи 7 изложить в следующей
редакции:
«- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, Федеральным фондом
содействия
развитию
жилищного
строительства,
муниципальными
предприятиями или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов - по нормативу 100
процентов;»;
1.3. Статью 11.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Порядки формирования муниципального задания и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, устанавливаемые в
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, должны определять в том
числе:
1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения
муниципального задания, отчета о его выполнении;
2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, включая:
расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на
выполнение работ;
сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания;
возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям
муниципального задания, которые не были достигнуты;
3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального
задания муниципальным учреждением органами местного самоуправления,
осуществляющими функции и полномочия учредителя.»;
1.4. пункт 4 статьи 11.5:
а) дополнить словами «, за исключением случая, указанного в абзаце
втором настоящего пункта»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При исполнении соответствующего бюджета допускается предоставление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанные в
абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном
порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно –
правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся
получателями субсидий, предусмотренных статьей 14.2 настоящего
Положения, на казенное учреждение после внесения соответствующих
изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих
изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением,
муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны
договора – бюджетного или автономного учреждения, муниципального
унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора –

гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения,
муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.»;
1.5. Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Договор между администрацией города Кудымкара и юридическим
лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, об участии соответственно
муниципального образования в собственности субъекта инвестиций
оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о
бюджете.
Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении
бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты.
Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением
бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, за счет местного бюджета, устанавливаются администрацией города
Кудымкара.
Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит
основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.»;
1.6. Статью 14:
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей
статьей
субсидий
условий,
установленных
при
предоставлении,
соответствующие средства подлежат в порядке, определенном муниципальным
правовым актом, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи, возврату в
бюджет города Кудымкара.»;
б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей,
юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязательным
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных муниципальными правовыми актами,
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.»;
1.7. В статье 14.1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи,
обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о
предоставлении субсидий, являются согласие их получателей на осуществление
главным
распорядителем
(распорядителем)
бюджетных
средств,
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
муниципальными
учреждениями.»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о возможности
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или)
объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим
Положением получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии,
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидий.
В случае признания в соответствии с настоящим Положением
утратившими силу положений решения о бюджете на текущий финансовый год
и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или
автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении
предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в
плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к
указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом
периоде.»;
1.8. Дополнить статьей 14.2. следующего содержания:
«Статья 14.2. Предоставление субсидий на осуществление капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность
1. В бюджете города Кудымкара бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии
на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность с последующим увеличением стоимости
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих
учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с решением
указанным в пункте 2 настоящей статьи.
2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на
осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей субсидий из
бюджета города Кудымкара капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности и предоставление указанных субсидий осуществляются в
порядке, установленном администрацией города Кудымкара.
3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии,
заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим
субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием на срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в
отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной
собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в
муниципальную собственность, и должно содержать в том числе:
цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в
отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение
которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности,
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта,
соответствующему решению, указанному в пункте 2 настоящей статьи, а также
общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности
за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема
предоставляемой субсидии, соответствующему решению, указанному в пункте
2 настоящей статьи.
положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о
предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации
указанного соглашения;
условие о соблюдении автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием при использовании субсидии положений,
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного
учреждения, муниципального унитарного предприятия по открытию лицевого
счета для учета операций с субсидиями соответственно в органе Федерального
казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством;
сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также
положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой
счет, указанный в абзаце шестом настоящего пункта;
положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств,
предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным
или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием
условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;
порядок возврата бюджетным или автономным учреждением,
муниципальным унитарным предприятием средств в объеме остатка не
использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной
этому учреждению, предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в
порядке, установленном администрацией города Кудымкара, решения
получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии
потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;
порядок возврата сумм, использованных бюджетным или автономным
учреждением, муниципальным унитарным предприятием, в случае
установления по результатам проверок фактов нарушения этим учреждением,
предприятием целей и условий, определенных соглашением о предоставлении
субсидии;
положения,
предусматривающие приостановление предоставления
субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с

нарушением бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием условия о софинансировании капитальных вложений
в объект муниципальной собственности за счет иных источников, в случае,
если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное
условие;
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии
бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным
предприятием;
случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении
субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с настоящим
Положением получателю бюджетных средств ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о
предоставлении субсидии.
Постановлением администрации города Кудымкара получателям
бюджетных средств может быть предоставлено право заключать соглашения о
предоставлении субсидий на срок реализации соответствующих решений,
превышающий срок действия утвержденных получателю бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало
очередного финансового года субсидии при отсутствии решения получателя
бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии потребности
направления этих средств на цели предоставления субсидии устанавливается
финансовым управлением администрации города Кудымкара с учетом общих
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
4. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства муниципальной собственности или приобретения
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность,
подлежащие оплате за счет предусмотренной настоящей статьей субсидии,
включается условие о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и
(или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с настоящим
Положением получателю бюджетных средств ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.
Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе
потребовать от бюджетного или автономного учреждения, муниципального
унитарного предприятия возмещения понесенного реального ущерба,
непосредственно обусловленного изменениями условий указанного договора.
В случае признания в соответствии с настоящим Положением
утратившими силу положений решения о бюджете на текущий финансовый год
и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или
автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие вправе не
принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом
договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения
дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия
их исполнения в плановом периоде.
5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

технического перевооружения) или приобретения которых превышает срок
действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление
предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на срок
реализации решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, с учетом
положений, установленных абзацем четырнадцатым пункта 3 настоящей
статьи.
6. Не допускается при исполнении бюджета предоставление
предусмотренных настоящей статьей субсидий в отношении объектов
капитального строительства или объектов недвижимого имущества
муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности,
за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
При исполнении бюджета допускается предоставление субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае
изменения в установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося
муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций,
предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса, на бюджетное или
автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы
на муниципальное унитарное предприятие после внесения соответствующих
изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные казенным
учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора казенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение,
муниципальное унитарное предприятие и вида договора - муниципального
контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного
учреждения, муниципального унитарного предприятия.»;
1.9. В статье 27:
а) в пункте 1:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными
Правительством Российской Федерации;»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
б) в пункте 2:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«принимает решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет;»;
абзац восьмой считать абзацем девятым;
1.10. Пункт 1 статьи 28 дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к
такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
составляет обоснования бюджетных ассигнований.»;
1.11. в статье 28.1:
а) абзац второй пункта 1 после слова «соблюдение» дополнить словами
«установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения,»;

б) пункт 2 после слова «соблюдение» дополнить словами «установленных
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения,»;
в) пункт 3 после слова «соблюдение» дополнить словами «установленных
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения,»;
1.12. Дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Бюджетные полномочия органов муниципального
финансового контроля
1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового
контроля, к которым относятся контрольно-ревизионная комиссия и
финансовое управление администрации города Кудымкара установлены
Бюджетным Кодексом.
2. Контрольно – ревизионная комиссия также осуществляет бюджетные
полномочия по:
аудиту эффективности, направленному на определение экономии и
результативности исполнения бюджетных средств;
экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых
актов бюджетного процесса, в том числе обоснованности показателей
(параметров и характеристик) бюджета;
экспертизе муниципальных программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного процесса муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»;
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
3. Финансовое управление администрации города Кудымкара проводит
анализ осуществления главными администраторами средств бюджета города
Кудымкара внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита.
Главные администраторы средств бюджета города Кудымкара обязаны
предоставлять информацию и документы, запрашиваемые финансовым
управлением администрации города Кудымкара, в целях осуществления
полномочия
по
проведению
анализа
осуществления
главными
администраторами средств бюджета города Кудымкара внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
4.
Бюджетные
полномочия
контрольно-ревизионной
комиссии,
предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются с
соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований».»;
1.13. Статью 30 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. В случае признания в соответствии с настоящим Положением
утратившими силу положений решения о бюджете на текущий финансовый год
и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, казенное
учреждение вправе не принимать решение о расторжении ранее заключенных
договоров и соглашений, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии
заключения дополнительных соглашений к указанным договорам и
соглашениям, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.»;
1.14. В статье 37:
а) в пункте 1 слова «15 октября» заменить словами «1 ноября»;
б) пункт 3 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего
содержания:
«данными по прогнозному плану приватизации муниципального
имущества на очередной финансовый год и плановый период.»;
в) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым;
1.15. В абзаце втором пункта 2 статьи 46 слова «бюджетных обязательств»
заменить словами «и учет бюджетных и денежных обязательств»;
1.16. В абзаце втором пункта 3 статьи 50 слова «в соответствии с отчетом о
расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного
в порядке, установленном главным администратором бюджетных средств, и
представленного не позднее 30 календарных дней со дня поступления
указанных средств в бюджет» заменить словами «не позднее 30 рабочих дней
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее
предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные
межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке,
установленном главным администратором бюджетных средств»;
1.17. В пункте 3 статьи 55 слова «органа муниципального финансового
контроля – МКУ "Финансовое управление администрации г. Кудымкара"
заменить словами «финансового управления администрации города
Кудымкара»;
1.18. В статье 56:
а) в пункте 1:
в абзаце шестом после слов «условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета городского округа,» дополнить словами
«муниципальных
контрактов,»,
слова
«договоров
(соглашений)
о
предоставлении муниципальных гарантий» заменить словами «соблюдения ими
целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств
бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц»;
б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля
(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 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, соблюдения ими целей,
порядка и условий предоставления кредитов и займов, 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, предоставивших средства из бюджета.»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«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
муниципальногофинансового
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.»;
1.19. в пункте 2 статьи 58:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе
осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертноаналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
направляются объектам контроля представления, предписания;»;
б) в абзаце четвертом слова «органам и должностным лицам,
уполномоченным» заменить словами «в финансовое управление города
Кудымкара, уполномоченное»;
1.20. В статье 59:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «МКУ "Финансовое управление
администрации г. Кудымкара" заменить на «финансового управления
администрации города Кудымкара»;
б) пункт 3 дополнить абзацем в следующего содержания:
«Порядок
осуществления
полномочий
органами
внутреннего
муниципального финансового контроля 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, права и обязанности должностных лиц органов внутреннего
муниципального финансового контроля, права и обязанности объектов

контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому
обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых
должностными лицами органов внутреннего муниципального финансового
контроля.»;
1.21. В статье 60:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под представлением в целях настоящего Положения понимается
документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, который
должен содержать информацию о выявленных нарушениях бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Кудымкара,
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка
и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а
также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких
нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета,
обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки
или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не
указан.»;
в) в пункте 3 после слова «органа» дополнить словом «внутреннего», после
слов «бюджетные правоотношения,» дополнить словами «нарушений условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов,
обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля», слова
«такими нарушениями» исключить;
г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Представления и предписания органов внешнего муниципального
финансового контроля составляются и направляются объектам контроля в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований.»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального
финансового контроля о возмещении причиненного муниципальному
образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного
муниципальным правовым актом администрации города Кудымкара
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба,
причиненного муниципальному образованию.»;
1.22. В статье 61:
а) в пункте 6:
абзац первый дополнить словами «и суммы средств, использованных с
нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного
трансферта или использованных не по целевому назначению»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений
орган внешнего муниципального финансового контроля направляет не позднее
30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия
уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому
управлению администрации города Кудымкара.»;
абзац второй считать абзацем третьим и изложить его в следующей
редакции:
«При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган
внутреннего муниципального финансового контроля направляет финансовому
управлению города Кудымкара не позднее 60 календарных дней после дня
окончания проверки (ревизии) уведомление о применении бюджетных мер
принуждения в порядке, установленном в соответствии с пунктом 3 статьи 59
настоящего Положения.»;
б) в пункте 7:
второе предложение исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения
оснований для применения бюджетных мер принуждения или его
формирование и направление в финансовое управление администрации города
Кудымкара с нарушениями порядка, установленного в соответствии с пунктом
3 статьи 58 или пунктом 3 статьи 59 настоящего Положения, является
основанием для принятия финансовым управлением администрации города
Кудымкара решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения.»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету
(Башкатова Л.В.).
Председатель Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –
Глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

