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Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

    20 марта 2014г.              с. Турочак                                              № 6-4

 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 26.04.2013г. № 46-6 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе  в муниципальном
образовании «Турочакский район»

В связи с приведением Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Турочакский район», утвержденного Советом депутатов муниципального
образования «Турочакский район» от 26.04.2013г. № 46-6 в соответствие с внесенными
изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Совет депутатов муниципального
образования «Турочакский район»  решил:

Статья 1. Внести изменения и дополнения Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Турочакский район», утвержденного Советом депутатов
муниципального образования «Турочакский район»:

1.  В статье 6  изменить нумерацию пунктов начиная с пункта 2  «2. В области
регулирования бюджетных правоотношений к ведению местной администрации
муниципального образования (исполнительно-распорядительный орган муниципального
района (далее - Администрация муниципального образования «Турочакский район»),
относятся», сменить на пункт 3, далее:  пункт 3 считать пунктом 4, пункт 4 считать пунктом
5, пункт 5 считать пунктом 6, пункт 6 считать пунктом 7, пункт 7 считать пунктом 8.

2. Абзац 1 п.3 статьи 8 изложить в новой редакции:
 «Проект бюджета, в целях финансового обеспечения расходных обязательств

муниципального образования «Турочакский район» составляется на основе Бюджетного
послании Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования «Турочакский район», основных направлениях бюджетной и
налоговой политики муниципального образования «Турочакский район.»;

3. В пункте 5 статьи 10 слова «, проектам решения о внесении изменений в бюджет
текущего года» исключить;

4. Абзацы 9-10 в статье 11, исключить;

5. В абзаце 6, пункта 2 статьи 15 слова «долгосрочных целевых» заменить на слово
«муниципальных»; абзацы 9-10 – исключить;

 6. Пункт 7 статьи 24 дополнить текстом: «в размере, предусмотренном пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
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7. Положение дополнить Главой VIII.  О БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЯХ И
ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ со следующим содержанием:

«Статья 33. Понятие бюджетного нарушения

1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения,  договоров (соглашений), на основании
которых предоставляются средства из бюджета муниципального образования «Турочакский
район» действие (бездействие) Финансового отдела Администрации Турочакского района
муниципального образования «Турочакский район» (далее – финансового органа), главного
распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного
администратора доходов бюджета и главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Турочакский район», за совершение
которого главой 30 Бюджетного  кодекса Российской Федерации предусмотрено применение
бюджетных мер принуждения.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения,
совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, влечет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 настоящей
статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии
соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации.

Статья 34 Бюджетные меры принуждения

1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется
финансовым органом  (должностными лицами) на основании уведомления о применении
бюджетных мер принуждения органов (должностных лиц) муниципального финансового
контроля, установленных пунктом 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Турочакский район».

2. К финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств,
распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному
администратору доходов бюджета и главному администратору источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Турочакский район», совершившему
бюджетное нарушение, могут быть применены следующие бюджетные меры принуждения:

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета муниципального
образования «Турочакский район», другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации;

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из
бюджета муниципального образования «Турочакский район»,  другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за

исключением субвенций);
передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств муниципального
образования «Турочакский район».

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 настоящей
статьи, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не
освобождает его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
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4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения
устанавливается Финансовым отделом муниципального образования «Турочакский район»,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается
документ органов (должностных лиц) муниципального финансового контроля, обязательный
к рассмотрению финансовым органом содержащий основания для применения бюджетных
мер принуждения.

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руководители
органов (должностные лица)  муниципального финансового контроля направляют
уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу.

6. Бюджетные меры принуждения, подлежат применению в течение 30 календарных
дней после получения финансовым органом уведомления о применении бюджетных мер
принуждения. Органы (должностные лица) муниципального финансового контроля
направляют уведомление о применении бюджетных мер принуждения не позднее 30
календарных дней после даты окончания проверки (ревизии).

Статья 35. Полномочия финансового органа по применению бюджетных мер
принуждения

 Финансовый орган,  принимает решение о применении бюджетных мер принуждения,
предусмотренных главой 30 Бюджетного  кодекса Российской Федерации (за исключением
передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), на основании уведомлений
о применении бюджетных мер принуждения.

Статья 2. Направить настоящее решение для подписания и опубликования Главе
Турочакского района.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования

Глава муниципального образования
«Турочакский район»

«Турочакский район»
                                 В.А. Миллер                                    Е.В. Унучакова
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