СОВЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУКАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2021 г.

№ 7/1

О внесении изменений в решение
совета муниципального образования
«Комсомольское сельское поселение»
№11/1 от 05.12.2019 года «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе
в Комсомольском сельском поселении»

В соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в статью 264.5 в часть 2 и 266.1,
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в решение Совета муниципального образования
«Комсомольское сельское поселение» № 11/1 от 5 декабря 2019 года «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Комсомольском сельском поселении» и изложить в
новой редакции:
- «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Комсомольском
сельском поселении» абзац 5 статьи 31 «Исполнительный комитет сельского поселения
представляет в Контрольно-счетную палату района отчет об исполнении бюджета
сельского поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего
года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета предоставляются
пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и
(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект закона
(решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении
соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего
консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации, подлежащие представлению в Совет
сельского поселения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
сельского поселения производится в срок, не превышающий один месяц. Заключение
на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения предоставляется
Контрольно-счетной палатой района в Совет сельского роселения с одновременным
направлением в Исполнительный комитет сельского поселения».
- «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Комсомольском
сельском поселении» статью 33 «Объектами муниципального финансового контроля
(далее - объекты контроля) являются:
-главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения,
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения;
финансовый орган, бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии,
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
бюджетные кредиты;

-муниципальные учреждения;
-муниципальные унитарные предприятия;
-хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
-юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений,
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 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), индивидуальные
предприниматели, физические лица, являющиеся;
-юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
получающими средства из бюджета сельского поселения на основании договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета сельского поселения и
муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета сельского поселения и муниципальных контрактов, которым в соответствии с
федеральными законами открыты лицевые счета в финансовых органах.
Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых компаний, 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, 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 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
бюджета, муниципальные контракты, или после ее окончания на основании результатов
проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.
Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий
предоставления из бюджета Района межбюджетных субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а
также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий
контрактов
(договоров,
соглашений),
источником
финансового
обеспечения
(софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты,
осуществляется органами муниципального финансовой? контроля муниципального
образования, из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные
трансферты, в отношении:
-главных администраторов (администраторов) средств бюджета Района,
предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции,
иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;
-финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств
бюджета Района, которому предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а
также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей
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.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (http//pravo.tatarstan.ru), а также на официальном
сайте Тукаевского муниципального района Республики Татарстан (tukay.tatarstan.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам, финансам и экономике.
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