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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 «О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденного решением совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 года № 2/20-1 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края»

№ 89                                                                                            05 ноября 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: 05 ноября 2020 года.

Результаты мероприятия: заключение по финансово-экономической экспертизе.
   Поводом для предоставления проекта решения является необходимость установления аналогичных особенностей составления и рассмотрения проекта бюджета Андроповского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, в частности в проекте решения предлагается приостановить до 1 января 2021 года действие части 1 статьи 19 и части 3 статьи 22 Положения в отношении срока представления в Совет Андроповского округа Ставропольского края проекта решения о бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, и соответственно, срока рассмотрения проекта данного решения о бюджете в первом чтении.
Проект решения соответствует действующему законодательству, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» (в редакции в редакции от 01 апреля 2020 г. № 103-ФЗ), которым приостановлено до 1 января 2021 года действие отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе касающихся, сроков внесения проектов законов (решений) о бюджетах на рассмотрение законодательных (представительных) органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (пункт 1 статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 года № 2/20-1 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края» 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

