
Российская Федерация
Совет деIryтатов Малодельского сельского поселепия

Фроловского муниципального района
Волгоградской области

рЕшЕниЕ

10 апретя2020 года Ns 9/34

О внесении изменений и допоrпrений в Решение Jф14/43 от 15.05.2008 года
кОб угверждении Положения о бюджетном процесс в Малодельском сельском поселенииD

(в ред. Решений от 29.09.2009 З2188, от 19.01.2010 Jф 6/11, от 01.07.2010 |2lЗ5,
от 2 1.03.20 1 1 J\Ъ 2 1/6 1, от 27 .07 .20 1 2 NЬ З9 l |06, от 1 7.0б.20 1 3 J\Ъ 52l l44; Jф 58/1 59 от

29.1|.20lЗ,от 28 февраля 2014г. J\b 61/168 , от 14 мая 2015 г Ng8/24, от 12.04.2016 г Ns
20159, от 08.04.2019 г, Ns 601175)

На основании Протеста Фроловской межрайонной прокуратуры от 20.02.2020 Jt 7-
З6-2020 на п. 10 ст.4, ст. ст 57,58,60 Положения о бюджетIIом процессе в Малодельском
сельском поселеЕии, угвержденном решением Совета депутатов Jф 14143 от 15.05.2008 г.
(,Ща_шее - Положение), в цеJutх приведения в соответствие с действующим бюджетным
законодательством Российской Федерации муЕиципального акта Ма_тlодельского
сельского поселения Фроловского муниципаJIьного района Волгогралской области, Совет
депугатов Малодельского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение следующие измененияидопоJIнения:
1.1.В пункте 10 статьи 4 подтгуrrкт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Внутренний финансовьй аудит осуществJIяется в соответствии с федеральными

стандарта]чIи вIIутреннего финансового аудита, установленЕыми Министерством финансов
Российской Федерации.

Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать
принциrrы, в том числе принцип функциональной независимости, задачи, основания и
порядок организации, плаЕирования и проведения внугреннего финансового аудита,
реttлизации его результатов, права и обязшrности должностIIьD( лиц фаботников) при
осуществлении внутреннего финансового аудита, а также опредеJuIть слrIаи и порядок
передачи поJIномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита.

Главные администраторы бюджетньтх средств, администраторы бюджетньu<
средств, осуществJIяющие внугренний финансовый аудит, издают ведомственЕые
(внугренние) акты, обеспечивающие осуществление внуц)еннего финансового аудита с
соб.тподением федершlьньIх стандартов внутреннего финансового аудита.'l ;

1.2. В статье 57:
а) в абзаце первом пункта 1 слова "бюджетного законодательства Российской

Федерации и иньIх нормативных" заменить словом "положений", дополнить словами ",
пр:lвовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а также соблюдения условий государственньIх (муниципа.пьньur)
контрЕжтов, договоров (соглятпений) о предост{lвлении средств из бюджета";

б) в пункте 2 слова "в сфере бюджетньтх правоотношений" исключить;
в) пункт 3 изложить в следуюцей редакции:



"З. ВнУтренний государственный (муниципальньй) финансовьй коIIтроль явJIяется
контрольноЙ деятельностью Федерального казначеЙства, органов государствеIIного
(муниципального) финансового KoHTpoJuI, явJuIющихся органчlми исполнительной власти
сУбъектов Российской Федерации (органаN{и местных администраций) (да.пее - органы
внугреннего государственного (муниципа.пьного) финансового контроля). " ;

1.3. В статье 58:
а) в пункте 1:

- в абзаце втором слова "главные администраторы (администраторы) доходов
бюджета, глzlвные администраторы (администраторы) источников финшrсировЕlния
дефицитd бюджета" заменить слова]\{и "главные администраторы (администраторы)
доходов соответствующого бюджета, главные администраторы (администраторы)
источников финансирования дефицита соответств}.ющего бюджета" ;

- абзац третий изложить в следующей редакции:
"финшtсовьй орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие
целеВое IlаЗначение, бюджетные кредиты, высшиЙ исполнительныЙ орган
госУДарственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации (местная администрация);";

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"юридические лица (за исключением государственньIх (муниципа_тьньтх) учреждений,
госУДарственньIх (муниципальньп<) унитарньж предприятиЙ, государственньIх
корпорациЙ (компаниЙ), публично-правовьIх компаний, хозяйственньD( товариществ и
обществ с уrастием публично-правовьD( образований в их уставньIх (складо.пrьпс)
капитitлilх, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и
обЩеств в их уставньтх (складочньuс) капитЕ}лах), индивидуальные предприниматели,
физические лица, являощиеся:";

- дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержаЕия:
"юридическими и физическими лицtltrdи, индивидуurльными предприниматеJuIми,
полrIающими средства из соответствующего бюджета Еа основании договоров
(соглапений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или)
государственньIх (муниципальньrх) контрактов, кредиты, обеспеченные
государственными и муниципаJIьными гарант}UIми;

ИСПОлниТеJUIМи (поставщикrlNIи, подрядчиками) по договорЕlI\4 (соглаптениям),
заключенным в целях исполнения договоров (соглятпgний) о предоставлонии средств из
СООТВеТсТВУюЩего бюджета и (или) государственньж (муниципальньтх) контрактов,
КОТорым в соответствии с федершьными законtlп{и открьшы JIицевые счета в Федератrьном
казначеЙстве, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципа.пьного
образования);";

- абЗацы девятыЙ - одиннадцатый считать соответственно абзацаrли одиЕнадцатым
- тринадцатым;

б) в пункте2 абзацпервый признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1.Муниципа.rrьньй финансовый контроль за соб.тподением целей, порядка и

условий предоставления из бюджета муниципчrльного образовшrия межбюджетньD(
СУбСидий, сУбвенций, иньD( межбюджетньD( трансфертов, имеющих целевое нtвначение,
бЮджетньпr кредитов, а также за соб.тподением условий договоров (соглатrтений) об их
ПРеДОСТаВлении и УсловиЙ контрактов (договоров, соглашениЙ), источником финансового
Обеспечения (софинансирования) которьж явJuIются указанные межбюджетные
ТРаНСфеРты, осуществJIяется органами муниципаJIьного финансового конц)оJIя
МУЕИцип.}льного образования, из бюджета которого предоставлены указашше
межбюджетные трЕIнсферты, в отношении:

глutвньж администраторов (администраторов) средств бюджета муЕиципtlльного
образования, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое нi}значение, бюджетные кредиты;



финштсовьrХ орг.lноВ и главньD( адмиЕистраторов (а.щлинистраторов) средств
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные транферты, имеющие
целевое IIz}значение, бюджетные кредиты, а также юридических и ф"a""ес*"х лиц,
индивидуtlльных предпринимателей (с yreToM положений пункта 2 настоящей статьи),
которым предоставлены средства из этого бюджета.'';

1.4. Статью 60 признать угратившой силу;
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

рzвместить на официыIьном сайте Ма-rrодельского сельского посоления.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его

информации и

официального

С.В. Сапожников
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