
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

                                                      Р Е Ш Е Н И Е

17 декабря 2021 г.                                                                                  N395/248

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Александровском муниципальном округе Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета депутатов Александровского 
муниципального округа  Ставропольского края от 06 ноября 2020 г. №32/32 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в Александровском муниципальном округе 
Ставропольского края Совет депутатов Александровского муниципального 
округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

         1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе Ставропольского края, утвержденное решением 
Совета депутатов Александровского муниципального округа  
Ставропольского края от 06 ноября 2020 г. №32/32 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном 
округе Ставропольского края», следующие изменения:
          1) в статье 3:
          а) в пункте 2:
          в подпункте 4 после слов «муниципальные правовые акты» дополнить 
словом «муниципального»;
          дополнить подпунктом 271 следующего содержания:
         «271) установление перечня главных администраторов доходов 
местного бюджета»;
          дополнить подпунктом 271 следующего содержания:
          «272) установление перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета»;
          б) в пункте 3:
          в подпункте 3 слово «района» заменить словом «округа»;
          в подпункте 43 слово «районного» заменить словом «местного»;
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         в подпункте 46 слово «района» заменить словом «муниципального 
округа»;
          пункт 4 изложить в следующей редакции:

  «4. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты 

 4.1. К бюджетным полномочиям контрольно-счетной палаты относятся:
 1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального округа, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном округе, 
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Совет депутатов и Главе округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга;
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11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального округа, 
предусмотренных документами стратегического планирования 
муниципального округа, в пределах компетенции Контрольно-счетной 
палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета 
депутатов.

4.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
муниципального округа, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 
округа;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.»;
       2) в пункте 2 статьи 7 слово «районного» заменить словом «местного»;
       3) в абзаце первом пункта 1 статьи 8 слово «районе» заменить словами 
«муниципальном округе»;
       4) подпункт 10 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
       «10) предложенные Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой 
проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 
возникновения разногласий с финансовым управлением в отношении 
указанных бюджетных смет»;
       5) в пункте 1 статьи 12:
       а) подпункт 1 признать утратившим силу;
       б) подпункт 2 признать утратившим силу;
       6) в абзаце третьем пункта 1 статьи 16 слова «бюджета муниципального 
округа» заменить словами «местного бюджета»;
       7) в статье 17:
       а) в пункте 4 после слова «предусмотренных» дополнить словами 
«решением о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период»;
       б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
      «81  в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видом расходов 
местного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году и плановом периоде на основании уведомлений о 
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
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имеющих целевое назначение, в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 
статьи 217 БК РФ»;
       8) в статье 18:
       а) в пункте 2:
       в абзаце третьем после слова «бюджетов» дополнить словами 
«бюджетной классификации Российской Федерации»;
       абзац четвертый изложить в следующей редакции:
       «расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета;»;
       б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
       «доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации;».

       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета депутатов
Александровского муниципального
округа  Ставропольского края                                                     О.Н. Босова                                    

Глава 
Александровского муниципального 
округа Ставропольского края                                                       Л.А. Маковская

 


