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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-42 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»

№ 02-11/204                                                                                28 октября 2015 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».

Цель (цели) мероприятия: Проведение экспертизы проекта решения Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края  (далее – проект решения).

Сроки проведения мероприятия: 8 октября - 28 октября 2015 года 

Результаты мероприятия: экспертиза проекта решения

     Проект решения разработан в целях приведения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (далее – Положение) в соответствие с действующем законодательством.
    В результате проведения экспертизы установлено следующее:
	В преамбуле Положения и далее по тексту слова «(далее – местный бюджет)» предлагается заменить словами «(далее – бюджет муниципального образования)».
	В абзаце первом статьи 1 главы I и далее по тексту слова «нормативные правовые акты» заменить на «муниципальные правовые акты»  на основании пункта 5 статьи 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.   
	Статью 2  главы I исключить.
	Статью 3  главы I дополнить следующими словами: «и иными федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения».
	Статью 4  главы II изложить в следующей редакции:

«Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, являются:
глава муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края;
Дума муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края;
администрация муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края;
органы муниципального финансового контроля;
главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края;
органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление кассового обслуживания исполнения местных бюджетов;
иные органы, на которые законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия».
	Подпункт 5 пункта 1 статьи 5 главы II изложить в следующей редакции:

«5) установление порядка проведения и проведение  публичных  слушаний по  проекту  решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный год;».
	Подпункт 6 пункта 1 статьи 5 главы II изложить в следующей редакции:

«6) определение порядка направления в бюджет муниципального образования доходов от использования муниципальной собственности, иных доходов бюджета муниципального образования;».
	Подпункт 7 пункта 1 статьи 5 главы II исключить.
	Подпункт 3 пункта 2 статьи 5 главы II изложить в следующей редакции:

«3) составление и утверждение основных направлений бюджетной политики муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основных направлений налоговой политики муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.».
	Подпункт 12 пункта 2 статьи 5 главы II изложить в следующей редакции:

«12) организация исполнения бюджета муниципального образования;».
	Подпункт 13 пункта 2 статьи 5 главы II дополнить словами «и источникам финансирования дефицита бюджета».
	Подпункт 15 пункта 2 статьи 5 главы II исключить.
	Подпункт 18 пункта 2 статьи 5 главы II изложить в следующей редакции:

«18) установление порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета муниципального образования, являющимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями.».
	Пункт 2 статьи 5 главы II дополнить подпунктом следующего содержания:

 «утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами (администраторами) которых являются органы местного самоуправления муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения».
	Абзац первый пункта 3 статьи 5 главы II изложить в следующей редакции:

«К бюджетным полномочиям органов муниципального финансового контроля относятся:».
	 Пункт 3 статьи 5 главы II дополнить абзацем первым: 

«К органам муниципального финансового контроля муниципального образования относятся контрольно-счетный орган муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (орган внешнего муниципального финансового контроля) и органы и должностные лица администрации муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (органы внутреннего муниципального финансового контроля). Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут быть переданы контрольно-счетному органу Андроповского муниципального района Ставропольского края на основании заключенного соглашения.».
	Пункт 3 статьи 5 главы II дополнить абзацем: 

«Органы и должностные лица администрации муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края в пределах своей компетенции осуществляют внутренний финансовый контроль, установленный Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением».
	В подпункте 1 пункта 1 статьи 11 главы V предлагается абзац четвертый определить как второй.

 Пункт 3 статьи 11 главы V изложить в следующей редакции:
«Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края разрабатывается в порядке, установленном администрацией муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, и одобряется администрацией муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края. 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края может разрабатываться администрацией муниципального района на основании соглашения, заключенного между администрацией муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края и администрацией муниципального района, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
21. Подпункт 4 пункта 2 статьи 12 главы V исключить на основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
22. В подпункте 12 пункта 2 статьи 12 главы V исключить слова «по доходам» на основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
23. Подпункт 15 пункта 2 статьи 12 главы V, на основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
 «среднесрочный финансовый план;».
24. Пункт 2 статьи 12 главы V дополнить подпунктом следующего содержания на основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
«иные документы и материалы, определяемые Думой муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, содержащие информацию, необходимую и достаточную для принятия решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.».
25. Дополнить абзацем шестнадцатым статью 13 главы V:
«объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края.».
26. Пункт 1 статьи 15 главы V изложить в следующей редакции:
«Не позднее двух рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования, а также документов и материалов, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 главы V настоящего Положения, Глава администрации муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края направляет их в Думу муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края для подготовки постоянно действующей комиссией по бюджету и налоговой политике Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (далее - комиссия по бюджету) заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения.».
27. В статье 16 главы V после абзаца второго добавить абзац следующего содержания:
 «Проект решения о бюджете муниципального образования рассматривается в одном чтении.».
28. В абзацах втором и девятом статьи 16 главы V слова «контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального района» заменить словами «контрольно-счетного органа муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края».
29. В статье 16 главы V абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, десятый и одиннадцатый исключить.
30. В пункте 3 статьи 18 главы VI слово «нормативными» заменить словами «муниципальными правовыми».
31. Пункт 4 статьи 18 главы VI изложить в следующей редакции:
«Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
32. В пункте 3 статьи 19 главы VI  слова «5 дней» заменить на «месяца».
33. Пункт 4 статьи 19 главы VI дополнить абзацем следующего содержания:
«Одновременно проект решения о внесении изменений направляется в контрольно-счетный орган муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края для получения заключения по нему.».
34. Пункт 6 статьи 19 главы VI дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования рассматривается с учетом заключений комиссии по бюджету и контрольно-счетного органа муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края.».
35. Абзац первый пункта 3 статьи 20 главы VII изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования в Думу муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края представляются следующие документы и материалы:».
36. В абзацах втором, четвертом, пятом, шестом подпункта 2 пункта 3 статьи 20 главы VII слово «отчетом» заменить словом «отчет».
37. Подпункт 2 пункта 3 статьи 20 главы VII дополнить абзацем следующего содержания: 
«сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Андроповского муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края и фактических затрат на их денежное содержание.».
38. В абзаце первом пункта 4 статьи 20 главы VII слово «информацию» заменить словом «отчет» и цифры «45» заменить цифрами «30».
39. Пункт 5 статьи 20 главы VII изложить в следующей редакции:
«Администрация муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края направляет в Думу муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края информацию об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ за соответствующие периоды в сроки, установленные настоящим положением для представления годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования и отчетов об исполнении бюджета муниципального образования за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года.».
40. Пункт 6 статьи 20 главы VII исключить.
41. В пункте 1 статьи 23 главы VII слова «Контрольно-счетную палату Андроповского муниципального района Ставропольского края» заменить словами «контрольно-счетный орган муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края».
42. В пункте 2 статьи 23 главы VII слова «Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального района Ставропольского края» заменить словами «контрольно-счетного органа муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края».

Выводы:
Проект решения разработан с целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.
Проект решения Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края» может быть рассмотрен Думой муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края  с учетом замечаний.

Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края                                                         И.В. Саламахина

