
   

 
Российская Федерация  

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 16.04.2015г.                                  №  135 

с.Обуховское 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

МО «Обуховское сельское поселение» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов  в соответствии м 

федеральным законодательством, регулирующим бюджетные отношения, а 

также во исполнение норм Федерального закона 252-ФЗ от 23.07.2013г. «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ», руководствуясь статьей 22 Устава МО «Обуховское сельское 

поселение», 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

          1.Внести в Положение о бюджетном процессе в МО «Обуховское 

сельское поселение», утвержденного Решением Думы МО "Обуховское 

сельское поселение" от 01.11.2011 года № 233 следующие изменения:            

1) Статью 66 Положения изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 66. Общий порядок осуществления участниками бюджетного 

процесса муниципального финансового контроля муниципального 

образования. 

 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения. 

2. Участники бюджетного процесса осуществляют муниципальный 

финансовый контроль в соответствии с основами муниципального финансо-

вого контроля, определенными Бюджетным кодексом РФ. 

3. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на: 

 Внешний 

 Внутренний 

 Предварительный 

 Последующий 



4. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Счетной палаты 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

осуществляется на основе норм Бюджетного кодекса Российской Федерации 

с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года « Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

5. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов 

муниципального финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение». 

В случае, если орган внутреннего муниципального финансового 

контроля на уровне муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» не создан, то его полномочия в сфере муниципального финансо-

вого контроля осуществляются финансовым управлением администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю определяется администрацией муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ. 

6. Предварительный контроль осуществляется в целях 

предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 

исполнения бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 

7. Последующий контроль осуществляется по результатам 

исполнения бюджета муниципального образования  «Обуховское сельское 

поселение» в целях установления законности их исполнения, достоверности 

учета и отчетности. 

8. Контроль за формированием и использованием финансовых 

ресурсов муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

осуществляется Думой муниципального образования в соответствии 

полномочиями, установленными Бюджетным кодексом РФ и настоящий 

Положением, в ходе: 

1) рассмотрения проекта решения Думы муниципального 

образования о  местном бюджете; 

2) рассмотрения решения Думы муниципального образования о 

внесении изменений в решение Думы о местном бюджете; 

3) рассмотрения проекта решения Думы муниципального 

образования, в которых предусматривается установление, изменение или 

прекращение расходных обязательств муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»; 

4) исполнения местного бюджета; 

5) рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 



3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия». 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам.                                                                                     

Глава МО "Обуховское сельское 

поселение"                                 

___________________В.И.Верхорубов 

 Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_______________В.Ф. Кузнецов 

 


