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сЕссия

мудйдипдльного оБрдзовдния город-курорт дt дпдсовЕтА муниципАльноголоБрдойй;iЬiЬд_Ъ rоr, АнАIIАЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
от э. /х, Nч "D)

город-курорт Анапа

((осуществляет казначейское сопровождение в
определенных в соответствии со статьей 242.26

о вrrесении изменений в решенпе Совета муниципал]Dного
_. 99Р"'9:"'ия город-курорт Апапа от 20 нЬября 201,, г.
}lb 499 <<Об утверэцдчнпп Поrrо*енця о бюдхсетном пр0 цессев муниципальном образованип город-курорт Анап а>

В соответсТвии сО статьей 28 Устава муниципальнок образованиягород-курорт Анапа, Совет муниципального образования .ород.*уро!, AnunuРЦIIИЛ:
l, ВпестИ в приложеЕие к решепию Совета муниципальног r образования

город-курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. Ns 499 (об утвержденир Положения обюджетноМ процессе в муниципчШьном образоваЕии город-Iурорт Анапа;,следующие изменения;
1,1, В статье 7 после абзаца (осуществJUIет приостановлени l операций полицевым счетам главньrх распорядителей, распорядителей и пофчателей

средств местного бюджета В Слуrlаях, предусмотенных закоt одательством
Российской Федерации;> дополнить абзацем 

"п"дуrщ"aо 
содержа Iия:
отноше {ии средств,

Бюджетt :ого кодекса
Российской Федерации;>,

1.2. Статью 9 признать утратившей сиrry,
1.3. CTaTbro 28 изложить в следующей редакции:
<Статья 28. Осуществление финансового кон

образовании город-курорт Анапа
троля в м) цицип€rльном

1. Муниципшrьный финансовый контроль ос)лцествляет эя в целях
обеспечения соблюдения положений правовых актов, рi:гулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливаюшцt'публичные
нормативtrые обязательства и обязательства по иным выплатам физическим
лицам из местного бюджета, а также соблюдения условий му tиципальньж
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлеЕии средств из местного
бюджета.

муниципальный фипансовый контроль подразделяется н€ внешний и
внутреrrний, предварительный и последующий.

2. Предварительный контроль осуществляется в целях пред)преждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнеЕия местноI о бюджета.
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Последующий контроль осущест&пяется
местного бюджета в целях установления
достоверности yr{eTa и отчетности,

исполЕениrI
исполнения,

3. Совет осуществJIяет коЕтроль в ходе рассмотрениrI отдел ;ЕьIх вопросов
исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседzrни ях комитетов,
комиссий, рабочих групп Совета, в ходе проводимых Совgтом слушаний и в
связи с депутатскими зaшросами.

4.Полномочиями органа внутреЕнего муниципальпого финансового
контроля по осуществлению внутреннего муниципальцого финансового
контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, ])еryлирующих
бюджетные правоотношения, в том числе устацавливающих требования к
бухгалтерскому учету и составлению l,l представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности муницип.rльных уrреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обуl)ловливающих

публичньте нормативЕые обязательства и обязательства по иIIым выплатам
физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдt нием условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местt ого бюджета,
муниципаJIьных контрактов;

контроль за собпюдением условий договоров (соглашений) , заключенных
в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлен]tи средств из
местного бюджета, а также в случаях, предусмотреЕЕых Бюджеl ным кодексом
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях
исполнения муниципtlльных коптрактов;

коЕтроль за достоверностью отчетов о результатах пре,Iоставления и
(или) использованиrI средств местного бюджета (средств, предо }тавленных из
местного бюджета), в том числе отчетов о реализации м униципЕlльньж
программ, отчетов об исполнении мувиципЕrльIrьrх задани i, отчетов о
достижении значений показателей результативности предоставле ц!ш средств из
местного бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный зако Iодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,]оваров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципЕIльных нужд.),.

5. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего
муниципЕuIьного финансового контроля по внутреЕнему мукиципtшьному
финансовому коЕтролю опредепяется муниципаJIьными прав(lвыми актами
администрации, а также стандартами осуществления внутреннего
муниципаJIьного финансового контроля.

6. Внешний муниципаJIьIIый финансовый контроль являетс [ контрольной
деятельностью Контрольно-счетной пЕUIаты, осуществля ющей свою
деятельность Еа осЕоваЕии Федерального закона от 7 февраля 2011 г. Ns 6-ФЗ
<Об общих приЕципах организации и деятельности контр )льно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципапьньп< обрt зований>.

1.4. Главу 4 дополнить статьёй 28,1 следующего содержани l:

<Статья 28.1. Порядок представпениJI главным распорядит элем местного
бюджета в фцfiансовьй оргаЕ информации о совершаемt ш действиях,

ПО РеЗУЛЬТаТа yt

закоЕности егс
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направленнЫх на реалиЗацию муЕиЦипальным образованием город-курорт
Анапа права регресса, устаIrовленного пунктом 3.1 статьи l08l Гражданского
кодекса Российской Федерации

1. Главным распорядителем средств местного бюджета информация о
совершаемьж действиях, направленньж Еа реализацию муниципальным
образованием город-курорт Анапа права регресса, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежЕых средств в порядке
регресса представJuIется в финансовое управление ежегодно до l апреля
финансового года, следующего за отчетным.

2. В информации, указанной в части первой настояцей статьи, должны
быть отражепы сведения о проведенных за отчетный финансовый год
меропри,IтиJIх по выявлению должностЕых лиц, в результате незаконных
действий (бездействия) которых произведено возмещение вреда за счет средств
местного бюджета, по предъявлению к ним регрессных требований на
основании пуЕкта З.1 статьи l08l Гражданского кодекса Российской
Федерации либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса, о результатах рассмотрения в отчетном
финансовом году указанньж дел судом.).

2. Опубликовать (разместить) настоящее решеЕие в печатном средстве
массовой информации и в официальном сетевом издаЕии anapa-official.

3. Разместить настоящее решение на официальrrом сайте администрации
муницип.шьЕого образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>r.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликоваНия, за исклЮчениеМ пункта 1,2, вступающего в силу с 1 января
2022 г.

В.А. Швец

I

II.П. Красноручкий


