Текст официального выступления перед Собранием Представителей МО
Ясногорский район 27.07.2017 г.:
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей
муниципального образования Ясногорский район от 29.03.2012 года №237 «Об
утверждении Положения о ревизионной комиссии муниципального
образования Ясногорский район»
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 г.№6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Собрание
представителей муниципального образования Ясногорский район РЕШИЛО:
1. Статью 10 Положения о ревизионной комиссии муниципального образования
Ясногорский район добавить пунктом 8 следующего содержания:
«8. несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами
2. п.1 статьи 11 Положения о ревизионной комиссии муниципального образования
Ясногорский район читать в следующей редакции:
«1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования Ясногорский район;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования Ясногорский район;
3) внешняя проверка годового отчета и подготовка заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета муниципального образования Ясногорский район;
4) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
5) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования,
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за

счет средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в
собственности муниципального образования;
6) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
7) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятияй и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и
главе муниципального образования;
8) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования, поступивших в
бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования;
9) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, входящих в состав муниципального образования, в соответствии с
соглашениями, заключенными представительным органом муниципального образования с представительными органами поселений;
10) анализ данных реестра расходных обязательств муниципального образования
на предмет выявления соответствия между расходными обязательствами муниципального образования, включенными в реестр расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом
году в соответствии с проектом бюджета муниципального образования;
11) содействие организации внутреннего финансового контроля в исполнительных органах муниципального образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд.
14) организация и осуществление контроля за законностью,
результативностью, (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а так же средств, получаемых местным бюджетом из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
15) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также
муниципальных программ.
16) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
17) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
18) контроль в других сферах, установленных 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".
19) проводит проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий в соответствии с 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";
20) направляет объектам контроля представления, предписания;
21) направляет финансовым органам, уполномоченным в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
22) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
23) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
1.2 Комиссия осуществляет бюджетные полномочия по :
1.2.1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств;
1.2.2) экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных
правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе
обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
1.2.3) экспертизе государственных (муниципальных) программ;
1.2.4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
1.2.5)подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
1.2.6)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".
3. Статью 18 Положения о ревизионной комиссии муниципального образования
Ясногорский район добавить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами

4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном интернетсайте администрации муниципального образования Ясногорский район.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

