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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 округа Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края»

№ 81                                                                                            09 октября 2020 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: Выявление отклонений норм муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края, от положений федерального и (или) регионального законодательства путем анализа нормативно-правовой базы, оценка соответствия целям современной  бюджетной и налоговой политики (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 09 октября 2020 года.
Результаты мероприятия: заключение по финансово-экономической экспертизе.
   Поводом для предоставления проекта решения является необходимость принятия нормативного правового акта, регламентирующего бюджетные отношения, возникающие между участниками бюджетных правоотношений во вновь образованном муниципальном образовании – Андроповский муниципальный округ Ставропольского края и устанавливающего порядок осуществления бюджетных процедур на основных этапах бюджетного процесса, в связи с преобразованием муниципальных образований, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края в муниципальный округ на основании Закона Ставропольского края от 30 января 2020 года №2-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Андроповского района Ставропольского края».
 Основным законом, устанавливающим общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, определяющим основы бюджетного процесса, является Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ).
В соответствии с абзацем девятым статьи 6 БК РФ, бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участник 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.
Согласно пункту 5 статьи 3 БК РФ, органы местного самоуправления принимают муниципальные акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции, в соответствии с БК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 2 БК РФ муниципальные правовые акты представительных органов муниципальных образований, регулирующие бюджетные правоотношения, не могут противоречить БК РФ.
Базовым документом для организации бюджетного процесса на территории Андроповского муниципального округа является Положение о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края (далее-положение о бюджетном процессе). Положение о бюджетном процессе регламентирует все этапы бюджетного процесса, детализирует процесс разработки проекта бюджета муниципального округа, порядок его исполнения, подготовки и утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального округа.
Правовые нормы, регулирующие бюджетный процесс, предписывают правила и порядок применения норм материального бюджетного права. В них регламентирован весь цикл формирования бюджета – от момента его составления до момента утверждения отчета об его исполнении, порядок и последовательность вступления в бюджетные правоотношения различных субъектов – участников этих правоотношений на разных стадиях бюджетного процесса.
Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением о бюджетном процессе, являются:
Глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - Глава Андроповского муниципального округа);
Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет Андроповского муниципального округа);
администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация Андроповского муниципального округа);
Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа);
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа);
органы, осуществляющие казначейское обслуживание исполнения бюджета Андроповского муниципального округа;
главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета Андроповского муниципального округа;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Андроповского муниципального округа;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Андроповского муниципального округа;
иные органы, на которые законодательством Российской Федерации возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия.
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса определены в статьях 5-9 Положением о бюджетном процессе.
Статья 10 и 11 регламентирует формирование доходов и расходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Андроповского муниципального округа регулируются статьей 12 Положения о бюджетном процессе.
Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Андроповского муниципального округа и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Андроповского муниципального округа предлагается утвердить статьей 13.
Организация бюджетного процесса в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края регламентируют статьи 14-16 Положения о бюджетном процессе.
Статьи 17-25 упорядочивают составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета Андроповского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. 
Порядок исполнения бюджета Андроповского муниципального округа определен статьями 26-28 Положения о бюджетном процессе.
Предоставление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета Андроповского муниципального округа установлены статьями 29-32 Положения о бюджетном процессе.
Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».

Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального округа Ставропольского края  в  установленном порядке.

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

