ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖЕРДЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
26 декабря 2013 года

РЕШЕНИЕ

№ 53

г. Жердевка
О внесении изменений в решение Жердевского районного Совета народных
депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и бюджетном
устройстве в Жердевском районе»
Рассмотрев проект решения о внесении изменений в решение
Жердевского районного Совета народных депутатов от 25.11.2010 г. № 62
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе и бюджетном
устройстве в Жердевском районе», внесенный администрацией района, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 369-З «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области» (в ред. от
04.12.2013 № 342-З), заключение постоянной комиссии по бюджету и
налогам,
Жердевский районный Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Жердевского районного Совета народных
депутатов от 25.11.2010 № 62 (с изменениями) «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Жердевском районе»
следующие изменения:
1) в абзацах десятом и тринадцатом статьи 38 слова «бюджетных»
исключить;
2) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Бюджетные полномочия районного Совета
Районный Совет осуществляет:
установление порядка рассмотрения проекта районного бюджета,
утверждения и исполнения районного бюджета, осуществление контроля за
их исполнением и утверждение отчетов об исполнении;
рассмотрение проектов районного бюджета;
утверждение районного бюджета в форме решений, внесение
изменений в них;
контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения
бюджета района на своих заседаниях, заседаниях постоянных комиссий,
рабочих групп, а также в ходе слушаний и в связи с депутатскими запросами;
утверждение отчетов об исполнении районного бюджета;

формирование и определение правового статуса Контрольноревизионной комиссии районного Совета, установление порядка
осуществления ею полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю;
установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов,
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и законодательством о налогах и сборах в районный бюджет;
установление порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из районного бюджета;
другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Жердевского района, настоящим Положением и иными решениями
районного Совета, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Районному Совету в пределах его компетенции по бюджетным
вопросам для обеспечения полномочий, установленных настоящим
Положением, должна быть предоставлена администрацией района вся
необходимая информация.»;
3) в статье 40:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заключает соглашения с отделением по Жердевскому району Управления
Федерального казначейства по Тамбовской области в случае передачи ему
функций по кассовому обслуживанию исполнения районного бюджета и
(или) функций по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечении
государственным и муниципальных нужд»;
б) абзац шестнадцатый и восемнадцатый признать утратившими силу;
в) дополнить абзацами следующего содержания:
«устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями;
устанавливает
порядок
осуществления
органом
внутреннего
муниципального финансового контроля района полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями
(распорядителями) средств районного бюджета, главными администраторами
(администраторами)
доходов
районного
бюджета,
главными

администраторами
(администраторами)
источников
финансирования
дефицита районного бюджета;
определяет орган, уполномоченный на обращение в суд с исковым
заявлением о возмещении ущерба, причиненного Жердевскому району
нарушением бюджетного законодательства в случае неисполнения
предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Жердевского района и настоящим
Положением.».
4) дополнить статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Бюджетные полномочия органов муниципального
финансового контроля района
1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового
контроля района, к которым относятся Контрольно-ревизионная комиссия
районного Совета и финансовый отдел администрации района по
осуществлению муниципального финансового контроля установлены
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.Финансовый отдел администрации района может осуществлять
отдельные бюджетные полномочия по формированию, исполнению и
текущему контролю за исполнением бюджетов сельсоветов на основе
соглашения между администрациями сельсоветов и района.»
5) в статье 41:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовый отдел администрации района является органом
исполнительной власти района, осуществляющим составление и
организацию исполнения районного бюджета, а также внутренний
муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок.»;
б) в части 2 абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Финансовый отдел при осуществлении полномочий финансового
органа района:»;
в) абзац двадцать седьмой части 2 признать утратившим силу;
г) абзац двадцать восьмой части 2 изложить в следующей редакции:
«принимает решение о применении бюджетных мер принуждения,
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;»;
д) абзац тридцатый части 2 признать утратившим силу;
е) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением, иными актами бюджетного

законодательства,
а
также
полномочия,
установленные
главой
администрации района.»;
ж) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Финансовый отдел администрации района при осуществлении
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля
осуществляет бюджетные полномочия по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и администрацией района.»;
6) в статье 42:
а) абзац седьмой части 2 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Начальник финансового отдела администрации района имеет право в
случае выявления бюджетных нарушений принять решение:
о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из районного
бюджета другому бюджету бюджетной системы Жердевского района, и (или)
суммы платы за пользование указанными средствами и (или) пеней за их
несвоевременный возврат;
о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из районного бюджета.»;
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования за исключением положений, для которых настоящим
решением установлены иные сроки вступления их в силу.
3. Разместить настоящее решение в сети Интернет (www.top68.ru).
4. Абзацы второй и третий пункта 3 части 1 настоящего решения
вступают в силу с 1 января 2014 года.
5. Абзац шестой пункта 3 части 1 настоящего решения применяется к
правоотношениям, возникающим при формировании муниципальных
заданий муниципальных учреждений на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов.

Глава
Жердевского района
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