
                                                                                                                                   

                                       

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                           КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

20.11.2019                                г.  Минусинск                               № 274-рс 
 

О внесении изменений в решение Минусинского районного Совета   депутатов 

от 27.11.2013 №230-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Минусинском районе» (в редакции решения от 17.02.2016 №25-рс, от 

06.03.2019 №223-рс) 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 

35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 21 Устава Минусинского района Красноярского края, 

Минусинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Минусинского районного Совета депутатов от 

27.11.2013 № 230-рс «Об утверждении бюджетного процесса в Минусинском 

районе» следующие изменения:    

 1.1. Дополнить статью 4 «Полномочия Минусинского районного Совета 

депутатов в сфере бюджетного процесса»» абзацем следующего содержания: 

«- в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации утверждает нормативы отчислений доходов в бюджеты 

сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, подлежащих 

зачислению в бюджеты Минусинского района.». 

        1.2. Абзацы 20, 21, 22 статьи 7 «Бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств» исключить. 

1.3. Пункт 11 статьи 11 «Особенности правового положения 

муниципальных казенных учреждений» изложить в следующей редакции: 

«11. Казенное учреждение по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведении которого оно находится, на основании договора 

(соглашения) вправе передать иной организации (централизованной 

бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и формированию 

бюджетной отчетности.». 

 

 



1.4. Абзацы 6 и 7 статьи 15 «Дефицит районного бюджета и источников 

его финансирования» изложить в следующей редакции: 

«- разница между привлеченными и погашенными кредитами кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации; 

- разница между привлеченными и погашенными в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными районному бюджету 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;». 

1.5. Дополнить Положение о бюджетном процессе в Минусинском районе 

статьей 18.2. «Перечень и оценка налоговых расходов». 

«1. Перечень налоговых расходов Минусинского района формируется в 

порядке, установленном администрацией Минусинского района, в разрезе 

муниципальных программ и их структурных элементов, а также направлений 

деятельности, не относящихся к муниципальным программам. 

2. Оценка налоговых расходов Минусинского района осуществляется 

ежегодно в порядке, установленном администрацией Минусинского района, с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

Результаты оценки учитываются при формировании основных 

направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минусинского района, а также при проведении оценки эффективности 

реализации муниципальных программ.».  

1.6. Абзац 8 статьи 19 «Документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом бюджета» изложить в следующей редакции: 

«- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода (очередным финансовым годом);». 

1.7. Абзац 17 статьи 30 «Исполнение бюджета по доходам и расходам» 

изложить в следующей редакции: 

«Финансовое управление при постановке на учет бюджетных и денежных 

обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет 

контроль, в соответствии с установленным финансовым управлением 

порядком, за: 

не превышением 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 управлением, в дополнение к 

указанной в абзаце 17 настоящей статьи 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 

государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 

бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального 

контракта, условиям муниципального контракта.».  

1.8. В абзаце 5 статьи 32 «Бюджетная смета» слова "планов закупок" 

заменить словами "планов-графиков закупок". 

1.9. Пункт 1 статьи 36 «Виды муниципального финансового контроля» 

изложить в следующей редакции: 

«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 районного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных 

контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного 

бюджета.». 

1.10. Абзац 2 пункта 1 статьи 37 «Полномочия контрольно-счетной палаты 

Минусинского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» изложить в следующей редакции: 

«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из районного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных 

контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного 

бюджета;». 

1.11. Абзац 4 пункта 2 статьи 37 «Полномочия контрольно-счетной палаты 

Минусинского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» изложить в следующей редакции: 

«направляются финансовому управлению уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения.». 

1.12. Пункт 1 статьи 38 «Полномочия финансового управления по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» 

изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочиями финансового управления по 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 районного бюджета, а также за соблюдением условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного 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 Бюджетным Кодексом, условий 

договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 

контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из районного 

бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных (муниципальных) 

программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 

достижении значений показателей результативности предоставления средств из 

районного бюджета.». 

1.12. Абзац 4 пункта 2 статьи 38 «Полномочия финансового управления по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» 

изложить в следующей редакции: 

«направляются финансовому управлению уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения.». 

1.13. Абзац 6 подпункта 2.1. пункта 2 статьи 42 «Бюджетная отчетность об 

исполнении районного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«- пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и 

(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований;». 

1.14. Абзац 11 подпункта 2.1. пункта 2 статьи 42 «Бюджетная отчетность 

об исполнении районного бюджета» исключить.  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономической политике 

(Ломаева С.Ю.). 

 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Власть труда», подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» в 

разделе «Открытый бюджет - Бюджетный процесс».   

 

 

Председатель Совета                                                                                С.И. Глухов 

 

 

Глава района                          А.А. Клименко 

 

 


