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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 Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»

06 ноября 2019  г.                                                                                     № 02-11/328                                                                         
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия:
 Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года  № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края»;
соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01 декабря 2018 года № 6.
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края» (далее – решение Думы, Положение о бюджетном процессе).
Сроки проведения мероприятия: 05-06 ноября 2019 года.
Результаты мероприятия: заключение по результатам финансово-экономической экспертизы.
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Бюджетный процесс – это совокупность следующих друг за другом этапов формирования и исполнения бюджета, начиная с момента его разработки до момента утверждения отчета об исполнении, подчинённых цели создания централизованного фонда денежных средств и эффективного его использования для обеспечения функций государств и местных органов власти.
Бюджетный процесс основан на особом виде деятельности участников, который включает в себя организацию процедур составления и рассмотрения проектов бюджетов, их утверждения и исполнения, а также контроль за их исполнением. Он регламентируется нормами права, предписывающими правила и порядок его осуществления.
Проектом решения предлагается новая редакция Положения о бюджетном процессе с учетом действующей редакции Бюджетного кодекса.
Рассмотрев проект решения, Контрольно-счетная палата  предлагает с целью уточнения участников бюджетного процесса, полномочий отдельных  участников бюджетного процесса внести следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6. строку 
«контрольно-счетный орган, в случае передачи полномочий – Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края» 	заменить строкой следующего содержания:
 «органы муниципального финансового контроля» 
2) в пункте 7.1. статьи 7 
после строки
« - обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования»
исключить строку 
« - обеспечивает исполнение и осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального образования»; 
строку « - устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ и ее критериев»
заменить строкой следующего содержания: 
« - устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ и ее критериев»;
строку « - утверждает муниципальные программы» 
заменить строкой следующего содержания:
« - утверждает муниципальные и ведомственные целевые программы»;
после строки 
« - принимает планы и программы развития муниципального образования, утверждает отчеты об их исполнении»
дополнить строками следующего содержания:
« - устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования;
 - определяет порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования».
3) пункт 7.3. статьи 7 изложить в следующей редакции:
«К органам муниципального финансового контроля муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края относятся:
 Контрольно-счётный орган муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (орган внешнего муниципального финансового контроля) (далее - Контрольно-счётный орган);
органы и должностные лица администрации муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (органы внутреннего муниципального финансового контроля).
Полномочия Контрольно-счётного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут быть переданы Контрольно-счётному органу Андроповского муниципального района Ставропольского края на основании заключенного соглашения.
К бюджетным полномочиям органов муниципального финансового контроля относятся:
- осуществление внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования и экспертиза проекта бюджета муниципального образования;
- осуществление других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий включенных в план работы контрольно-счетного органа на основании предложений органов местного самоуправления муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края;
- осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета муниципального образования;
- осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета муниципального образования;
- проведение экспертизы проектов бюджета муниципального образования, муниципальных программ и ведомственных целевых программ, решений Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края и иных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Казинского сельсовета, регулирующих бюджетные правоотношения;
- проведение аудита эффективности, направленного на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
- проведение анализа и мониторинга бюджетного процесса, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе;
- подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- осуществление иных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации, законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Органы и должностные лица администрации муниципального образования Казинского 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, Ставропольского края и настоящим Положением.
4) в пункт 7.8. статьи 7 
после строки 
« - утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования  в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации»
дополнить строкой следующего содержания:
« - составляет обоснования бюджетных ассигнований»;  
5) в пункте 2. статьи 13 
	строку 
« - муниципальных программ муниципального образования»
	заменить строкой следующего содержания 
« - муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования»;
6) в первом абзаце пункта 1. статьи 17 слово «обнародовано» заменить словами «опубликовано (обнародовано)». 
Контрольно-счетная плата так же считает необходимым дополнить текстовую часть проекта решения пунктом  следующего содержания:
«5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования)».
 


Вывод:
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Думе муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края рассмотреть проект решения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Казинского сельсовета  Андроповского района Ставропольского края» в установленном порядке, с учетом предложений и замечаний, изложенных в заключении.


Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Андроповского муниципального района
Ставропольского края                                                                      В.С. Мусаева

