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Проект 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от            г. №      

ст. Гиагинская 

 

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  от 24.04. 

2014 года № 110      « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» 

 

     В соответствие со статьей 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» а 

также с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации 

упорядочения и систематизации норм права регулирующих бюджетный процесс в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение», дальнейшего 

совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение». Совет народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»  

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» от 24.04. 2014 года № 110 « Об утверждении   
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинское  
сельское поселение» следующие изменения: 
 
1.Статью 8 изложить в новой редакции; 
«Статья 8.Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Гиагинский район» 
 1.Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 
-организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение», а также  иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

-экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение», проверка и анализ обоснованности его показателей; 
-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Гиагиское сельское поселение»; 



  

-проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 
муниципальных нужд; 
-оценка эффективности формирования муниципальной собственности 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 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); 
-оценка эффективности предоставления  налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета за счет средств муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение», а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и имущества 
,находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»; 
-экспертиза проектов муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов  муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение», приводящих к изменению доходов 
бюджета  муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»,  а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ) 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»; 
-анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Гиагинское сельское поселение», в том числе подготовка предложений по  
устранению выявленных отклонений  в бюджетном процессе и  

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 
-проведение оперативного анализа и контроля за  организацией исполнения 
бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в 
текущем финансовом году, ежеквартальное предоставление информации о ходе 
исполнения бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение», о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» и Главе муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение»; 
-осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга муниципального образования  «Гиаинское сельское поселение»; 
-оценка реализуемости, рисков и результатов достижений целей социально-

экономического развития муниципального образования  «Гиагинское сельское 
поселение» предусмотренных документами стратегического планирования 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», в пределах 
компетенции Контрольно-счетной палаты; 
-участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 



  

-иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, Уставом 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и нормативными 
правовыми актами Совета народных депутатов  муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение». 
 
2.Контрольно-счетная палата муниципального образования «Гиагинский район» 

на ряду с полномочиями, предусмотренные частью 1 настоящей  статьи, 
осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств 
бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 
поступивших соответственно в бюджеты поселения, входящего в состав  
муниципального района. 
 
3.Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной палатой: 
-в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий  муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение», а также  иных организаций, если 

они используют имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение»; 
-в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами». 
 
2.Статью 21 изложить в новой редакции: 
«Статья 21.Проект бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» 
1.Проект  бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» составляется в порядке и сроки ,установленные администрацией 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 

Положения. 
 
2.Проект бюджета муниципального образования «Гиагинскаое сельское 
поселение» составляется им утверждается сроком на три года- очередной 
финансовый  год и плановый период. 
 
3.В проекте бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» отображаются: основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение», к которым относятся общий объем 
доходов бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение, 
общий объем расходов  бюджета муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение, дефицит (профицит) бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение». 
Проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» о бюджете муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» предусматривается уточнение показателей 
утвержденного бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение». 
 



  

4.Решением Совета народных депутатов  муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» о бюджете муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» в качестве отдельных предложений 
утверждаются: 
-распределение  бюджетн ассигнований по  разделам, подразделам, целевым 
статьям ,группам видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым 
статьям(муниципальным программам и внепрограммным направлениям 

деятельности),группам видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и внепрограммным направлениям 
деятельности),группам видов расходов и (или) по целевым 
статьям(муниципальным программам и внепрограммным группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год(очередной 
финансовый год и плановый  период),а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской  Федерации, законом Республики Адыгея, решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение»; 
-ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 
-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств; 
-объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году(очередном финансовом году и  
плановом периоде); 
-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 
утверждения на очередной финансовый год и плановый  период на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение),на второй год планового периода а объеме не менее5% 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 
-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период); 
-иные показатели бюджета муниципального образования, установленные 
муниципальным правовым актом Совета народных депутатов. 
 

5.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное 

знамя» и размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение».  
 

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 
  

    Глава муниципального образования  

    «Гиагинское сельское поселение»                                      С.А.Ботвинников 


