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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) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 «О бюджетном процессе в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»

№ 02-11/409                                                                                24 декабря 2019 г.
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное 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 финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 «О бюджетном процессе в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»  (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 24 декабря 2019 года.
Результаты мероприятия: заключение по финансово-экономической экспертизе.

     Проект решения разработан в целях приведения Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края (далее – Положение) в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», и Уставом Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Предлагаемые проектом решения предлагается расширить список случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и преобразованием органов местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края (отраслевых (функциональных) органов администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, имеющих статус юридического лица) в соответствии с решениями Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края;»;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов бюджета муниципального района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, в целях обеспечения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из бюджета Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения;»;
в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году из резервного фонда администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края; 
в случае принятия решения координационным органом по организации проектной деятельности администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, принимаемого в порядке, определяемом администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края:
о перераспределении бюджетных ассигнований между муниципальными проектами (программами), направленными на достижение соответствующих целей национальных (федеральных) или региональных проектов (программ), и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год;
об увеличении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных проектов (программ), за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели.

Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 «О бюджетном процессе в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.


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

