
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 декабря 2014 года 

№ 307 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Курманаевский район» 

 

 

На основании внесенных изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Закон Оренбургской области № 2093/592-V-ОЗ от 26.12.2013 

«О бюджетном процессе в Оренбургской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатовот 24 декабря 

2014 года № 307 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Курманаевский район» следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 3 дополнить абзацем 11 следующего содержания: 

«- самостоятельное структурное подразделение Администрации 

Курманаевского района, наделенное полномочиями по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю (далее – орган внутреннего 

муниципального финансового контроля).» 

1.2. Статью 7 изложить в новой редакции:  

«Статья 7. Бюджетные полномочия Финансового отдела администрации 

Курманаевского района 

Финансовый отдел администрации Курманаевского района: 

1) организует составление и составляет проект местного бюджета, 

представляет его в Администрацию Курманаевского района, принимает 

участие в разработке прогноза консолидированного бюджета района; 

2) разрабатывает и представляет в Администрацию Курманаевского 

района основные направления бюджетной и налоговой политики; 
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3) осуществляет методологическое руководство по составлению 

проектов районного бюджета и бюджетов сельских поселений и их 

исполнению; 

4) организует исполнение местного бюджета, устанавливает порядки 

составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета и 

кассового плана исполнения местного бюджета; 

5) составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета; 

6) вносит изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета; 

7) доводит до главных распорядителей средств местного бюджета 

показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств; 

8) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования 

Курманаевский район; 

9) ведет реестр источников доходов местного бюджета; 

10) получает от министерства финансов Оренбургской области, 

структурных подразделений администрации района, сельских поселений и 

юридических лиц материалы, необходимые для составления проекта 

местного бюджета, прогноза основных параметров консолидированного 

бюджета Курманаевского района; 

11) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям средств местного бюджета; 

12) разрабатывает проекты методик распределения и порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета 

бюджетам поселений района (за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых иными главными распорядителями средств местного 

бюджета); 

13) обеспечивает исполнение полномочий Администрации 

Курманаевского района по управлению муниципальным долгом 

(привлечение бюджетных кредитов в бюджет муниципального образования 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитов 

от кредитных организаций, ведение муниципальной долговой книги, учет 

долговых обязательств поселений, проверка финансового состояния 

получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий, разработка 

программ муниципальных заимствований, планирование муниципального 

долга на очередной финансовый год и плановый период и т.д.); 

14) разрабатывает программы муниципальных внутренних 

заимствований Курманаевского района на очередной финансовый год и 

плановый период; 

15) осуществляет муниципальные внутренние заимствования 

Курманаевского района от имени муниципального образования; 

16) осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении 

муниципальной гарантии Курманаевского района, а также мониторинг 

финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной гарантии Курманаевского района в 



соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район; 

17) проводит проверки составления и исполнения бюджетов поселений, 

получающих финансовую помощь из бюджета района; 

18) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение 

лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств местного бюджета; 

19) истребует от главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств местного бюджета представление отчетов об 

использовании средств местного бюджета и иных сведений, связанных с 

получением, перечислением, зачислением и использованием средств 

местного бюджета; 

20) получает от кредитных организаций сведения об операциях со 

средствами местного бюджета; 

21) 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; 

22) осуществляет в установленном порядке приостановление операций 

по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и 

получателям средств местного бюджета, в предусмотренных 

законодательством случаях; 

23) осуществляет в установленном порядке управление операциями со 

средствами на едином счете местного бюджета; 

24) осуществляет в установленном порядке санкционирование оплаты 

денежных обязательств получателей средств местного бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, 

лицевые счета которых открыты в финансовом отделе;  

25) осуществляет организацию исполнения судебных актов и решений 

налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

26) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об их изменении, их отмене или решения об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации; 

27) принимает на основании и во исполнение Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, иных законодательных актов бюджетного 

законодательства Российской Федерации, актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Оренбургской области и  муниципального образования 

Курманаевский район, настоящего Положения,  нормативные акты в 

установленной сфере деятельности; 

28) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Оренбургской 

области, настоящим Положением.» 



1.3. В статье 8: 

1) в части 1 слова «Финансовый отдел администрации Курманаевского 

района (далее по тексту финансовый отдел)» заменить словами «орган 

внутреннего муниципального финансового контроля»; 

2) абзац шестой части 2 изложить в новой редакции: 

«подготовке предложений по совершенствованию осуществления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные 

администраторы бюджетных средств) внутреннего финансового аудита;»; 

3) часть 3 исключить. 

1.4. Пункты 12, 15 части 3 статьи 23 изложить в новой редакции: 

«12) верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Курманаевский район по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям; 

«15) программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Курманаевский район на очередной 

финансовый год и плановый период.». 

1.5. Пункт 7 части 4 статьи 24 изложить в новой редакции: 

«7) верхним пределом муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Курманаевский район по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода;». 

1.6. Часть 5 статьи 36 изложить в новой редакции: 

«5. Финансовый отдел при постановке на учет бюджетных и денежных 

обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств 

осуществляет в соответствии с установленным порядком, предусмотренным 

частью 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 о денежном обязательстве информации о 

поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

соответствием информации, указанной в платежном документе для 

оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

В порядке, установленном финансовым отделом и предусмотренном 

частью 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в настоящей части 

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 

муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 

обязательстве, возникшем на основании муниципальногоконтракта, условиям 

муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных 

обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя 

бюджетных средств.». 

1.7. Статью 40 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, подлежат возврату в доход бюджета,из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 

года. 

Принятие главными администраторами средств местного бюджета 

решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом 

настоящей части межбюджетных трансфертах, не использованных в 

отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они были 

ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности 

осуществляются 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 

соответствующими главными администраторами средств местного бюджета. 

В соответствии с решениями главных администраторов средств 

местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 

финансовом году, согласованными с финансовым отделомв определяемом им 

порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 

межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом 

году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

Порядки принятия решений, предусмотренных абзацем третьим 

настоящей части, устанавливаются нормативными правовыми актами 

Администрации Курманаевского района, регулирующими порядок возврата 

межбюджетных трансфертов из местного бюджета. 

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. 

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета, осуществляется в порядке, 

установленном Министерством финансов Оренбургской области.». 

1.8. Абзацы четвертый, пятый части 2 статьи 42 изложить в новой 

редакции: 

«Отчет о движении денежных средств отражает операции со 

средствами бюджета по кодам классификации операций сектора 

государственного управления. 

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении 

местного бюджета, дополняющую информацию, представленную в 

отчетности об исполнении местного бюджета, в соответствии с требованиями 

к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми 

актами Министерства финансов Российской Федерации.». 

1.9. В статье 43: 

1) часть 1 изложить в новой редакции:  

«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 

отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами доходов местного бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита местного 

бюджета.»; 

2) в части 2 слово «сводной» исключить. 

1.10.  Главу VII«Муниципальный финансовый контроль» изложить в 

новой редакции: 

«Статья 49. 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 местного бюджета, 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 контрольно-счетного органа муниципального 

образования Курманаевский район (далее – орган внешнего муниципального 

финансового контроля). 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью органа внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 

и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного 

бюджета. 



5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

местного бюджета в целях установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности. 

 

Статья 50. 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 отдел муниципального образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, 

Администрация Курманаевского района; 

муниципальные учреждения; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области 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 местного бюджета на 

основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

местногобюджета и (или) муниципальных контрактов; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 

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

предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных 

контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 

лицевые счета в финансовом отделе; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета. 

2. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и 

автономных учреждений, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 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 местного 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 местного 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 местного бюджета, муниципальные контракты, 

или после ее окончания на основании результатов проведения проверки 

указанных участников бюджетного процесса. 

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-счетного органамуниципального 

образования за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований". 

 

Статья 51. Методы осуществления муниципального финансового 

контроля 

 

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля 

являются проверка, ревизия, обследование. 

2. Под проверкой в целях осуществления муниципального финансового 

контроля понимается совершение контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 

определенный период. 

Под ревизией в целях осуществления муниципального финансового 

контроля понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, 

которая выражается в проведении контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 



правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки. 

Под камеральными проверками в целях осуществления муниципального 

финансового контроля понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения органа муниципального финансового контроля на основании 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных 

документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками в целях осуществления муниципального 

финансового контроля понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 

фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных 

документов. 

Под встречными проверками в целях осуществления муниципального 

финансового контроля понимаются проверки, проводимые в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

5. Под обследованием в целях настоящего Положения понимаются 

анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта 

контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 

 

Статья 52. Полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Полномочиями контрольно-счетного органа по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением 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 за 

соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из местного бюджета; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета; 

контроль в других сферах, 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». 

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю контрольно-счетным органом: 



проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в 

ходе осуществления им в установленном порядке контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным закономот 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; 

направляются финансовому отделу уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 53. Полномочия органа внутреннего муниципального 

финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

1. Полномочиями органа внутреннего муниципального 

финансового контроляпо осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

местного бюджета, муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 

отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю органом внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 

(или) предписания; 

направляются финансовому отделу уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения; 



осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях; 

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для 

проведения проверок, ревизий и обследований; 

получается необходимый для осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля постоянный доступ к 

государственным и муниципальным информационным системам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

3. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего 

муниципального финансового контроля определяется муниципальными 

правовыми актами Администрации Курманаевского района. 

Порядок осуществления полномочий органом внутреннего 

муниципального финансового контролядолжен 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 органа 

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 органа внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

 

Статья 54. Представления и предписания органов муниципального 

финансового контроля 

 

1. Под представлением в целях настоящего Положения понимается 

документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных 

бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения 

в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней 

со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому 

бюджетному нарушению: 

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер 

по устранению его причин и условий; 

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 

бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения. 

2. Под предписанием в целях настоящего Положения понимается 

документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо 

неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения 

при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба 

муниципальному образованию в результате этого нарушения. Предписание 

содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 



требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 

муниципальному образованию. 

3. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального 

финансового контроля о возмещении причиненного муниципальному 

образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного 

муниципальным правовым актом Администрации Курманаевского района 

самостоятельного структурного подразделения Администрации 

Курманаевского района в суд с исковыми заявлениями о возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному образованию. 

4. В представлениях и предписаниях органа муниципального 

финансового контроля не указывается информация о бюджетных 

нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.». 

2. Направить данное решение для подписания и опубликования главе 

муниципального образования Курманаевский район Коляде Ю.Д. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджетной, налоговой, финансовой политики, 

собственности и экономическим вопросам, начальника финансового отдела 

Самонину С.Я. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

МО  Курманаевский район                                                    В.Р. Бородинов 

 

 

Глава муниципального образования 

Курманаевский район                                                                Ю.Д. Коляда 

 

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Счетной палате МО, 

Администрации Курманаевского района, финансовому отделу, отделу 

экономики, отделу образования, отделу культуры, газете «Муниципальный 

вестник», муниципальным образованиям – 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


