
 
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 04 сентября 2014 года дер. Старые Петушки                                                                   №  29/5 
   
 О  рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского 
района на решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2 
«Об утверждении положения «О бюджетном процессе в 
МО «Петушинское  сельское поселение».  
 
 

 
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-14 от 

24.02.2014 года на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2«Об утверждении положения «О 
бюджетном процессе в МО «Петушинское  сельское поселение», в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

 
р е ш и л: 

1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-14 от 24.02.2014 
года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 24.02.2012 № 6/2«Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в МО «Петушинское  сельское поселение», удовлетворить в полном 
объеме. 

2. Внести в Положение «О бюджетном процессе в МО «Петушинское 
сельское поселение», утвержденное решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2 (далее по тексту 
«Положение», следующие изменения и дополнения: 

2.1. В разделе 1 Положения: 
В пункте 2: 
«- счетная палата администрации Владимирской области», заменить на     

«- контрольно-счетный орган Петушинского района Владимирской области.»; 



 Пункт 3.3. Положения изложить в новой редакции: 
«Комитет, созданный Советом, осуществляет бюджетные полномочия по: 
- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 
экспертизе проектов решений о бюджетах, иных нормативных правовых 

актов  органом местного самоуправления, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджетов; 

экспертизе государственных (муниципальных) программ; 
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; 

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».»; 

 Абзац 2 подпункта 3 пункта 3.4 изложить в новой редакции: 
«2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных 
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных 
обязательств.»; 

Подпункт 5 пункта 3.6., исключить; 
Дополнить пунктом 3.6.1. следующего содержания: 
«3.6. 1. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 
бюджета, главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 
осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем 
бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и 
получателями бюджетных средств; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств. 

2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета 
осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 
доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 



главным администратором доходов бюджета и подведомственными 
администраторами доходов бюджета. 

3. Главный администратор (администратор) источников финансирования 
дефицита бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета и 
подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета. 

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные 
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их 
уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной 
независимости внутренний финансовый аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. 

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
осуществляются в соответствии с порядком, установленным соответственно 
Правительством Российской Федерации, администрацией Владимирской 
области, администрацией Петушинского сельского поселения.»; 

2.2. В разделе 2 Положения подпункт 5 пункта 4 дополнить пунктом 
следующего содержания: 

«-государственных (муниципальных) программах.»; 
2.3. В раздела 3 Положения:  
Подпункт 1 пункта 9 изложить в новой редакции: 

«1. 1. Отчетность об исполнении бюджета поселения устанавливается, за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года. Сбор, 
свод, составление отчетности об исполнении бюджета поселения 
осуществляется отделом по бюджетному учету по единой методологии и 
формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации, в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Отдел по бюджетному учету представляет отчеты за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года в администрацию 
поселения. Отчеты утверждаются главой администрации поселения и 
направляются в Совет и комитет, включая информацию о расходовании 
средств резервного фонда администрации поселения.»; 

 Подпункт 4 пункта 9 изложить в новой редакции: 
«4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования в 



порядке, установленном муниципальным правовым актом Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения, с соблюдением требований 
настоящего Кодекса и с учетом особенностей, установленных федеральными 
законами 

По обращению Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения может осуществляться контрольно-счетным органом 
муниципального района или контрольно-счетным органом субъекта 
Российской Федерации. 

Заключение уполномоченного органа о результатах внешнего аудита 
годового отчета об исполнении бюджета направляется главе администрации 
поселения.»; 

2.4. Пункт  9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5. По обращению представительного органа поселения внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета поселения может осуществляться 
контрольно-счетным органом муниципального района или контрольно-
счетным органом Владимирской области.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации. 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 
 


