
                                                                                            

 
 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  22 июня    2020 года №  10   
 
О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов Глинковского  
сельского поселения «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
Глинковском сельском поселении 
Глинковского района Смоленской 
области»  
 
        С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, решением комиссии по экономическому развитию, 
бюджету, налогам и финансам, Совет депутатов Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области 
 Р Е Ш И Л: 

      1.Внести  в Положение о бюджетном процессе в Глинковском сельском 
поселении Глинковского района Смоленской области, утвержденное  решением 
Совета депутатов Глинковского сельского поселения от 07.05.2015 года № 15 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Глинковском сельском 
поселении Глинковского района Смоленской области» (в редакции решений от 
02.11.2015 года № 13, от 24.12.2015 года № 24, от 18.04.2017 года № 7, от 
19.10.2017 года № 31, от 24.12.2018 года № 35, от 23.05.2019 года № 14, от 
31.10.2019 года № 22)  следующие изменения: 
 

1) пункт 6.4.  части 5 раздела 1 признать утратившим силу; 
2) подпункт 8 пункта 9  части 5 раздела 1 признать утратившим силу; 
3)  часть 5.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Часть 5.1.Бюджетные полномочия по осуществлению муниципального 
финансового контроля 

        1.Полномочия контрольно - ревизионной  комиссии по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля: 
   1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета; 



    
   2)контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении бюджета; 
  3)контроль в других сферах, установленных  Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». 

2.Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

1)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; 

2)контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов; 

3)контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а 
также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов; 

4)контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета; 
        5)контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.». 
        2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 
 

Глава муниципального образования               
Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской   области                                В.В. Антонов 
 
                                       


