	                                                                                                                                                                                  	                                                                                                                                                                            

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 пятнадцатого заседания Совета депутатов 
Александровского сельсовета второго  созыва

№ 70                                                                                   от 20 марта 2012 года

О внесении изменений и дополнений  в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Александровский сельсовет»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона"О национальной платежной системе»,  Уставом МО Александровский сельсовет, протестом прокурора от 07.03.2012 г. № 7/2-2012
 
Совет депутатов Александровского сельсовета
    РЕШИЛ:
    
1. Внести следующие изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Александровский сельсовет»:

1.1. Пункт 5 раздела 1 Положения после слов «Администрация муниципального образования  Александровский сельсовет;» дополнить словами: «- Контрольно-счетная комиссия муниципального образования  Александровский сельсовет;»;

1.2. Пункт 6 раздела 1 Положения дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования  Александровский сельсовет:
     - контролирует исполнение местного бюджета;
     - проводит экспертизу проекта местного бюджета;
     - осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета;
     - организовывает и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
     - контролирует соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
     - оценивает эффективность 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;
     - проводит финансово-экономическую экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
     - проводит анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготавливает предложения, направленные на его совершенствование;
     - подготавливает информацию о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представляет такую информацию в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
     - участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
     - осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Оренбургской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Александровский сельсовет.»;

1.3. Подпункт 7 пункта 6 раздела 1 Положения, дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

      «предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;

1.4. Абзац седьмой считать абзацем восьмым;
1.5. В абзаце 9 подпункта 5 пункта 6 раздела 1 Положения, слова «бюджетных  учреждений» заменить словами «получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями»;

1.6. В абзаце 10 подпункта 5 пункта 6 раздела 1 Положения, слова «бюджетных учреждений» слово «формирует» заменить словами «формирует и утверждает»;

1.7. Абзац 14 подпункта 5 пункта 6 раздела 1 Положения, изложить в следующей редакции:

« - отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;»;

1.8. Абзац 3 пункта 17 раздела 3 Положения после слов «…представляются следующие документы и материалы:» дополнить словами:

     «-     основные направления бюджетной и налоговой политики;
       - предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год;
       - прогноз социально-экономического развития соответствующей территории;
      
   1.9. Пункт 23 раздела 4 Положения после слов «Субсидии и субвенции,» дополнить словами «иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года,»;

   1.10. Абзац 1 подпункта 5 пункта 24 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
     «5. Межбюджетные трансферты, полученные  в форме субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств». 
    2. Настоящее решение обнародовать на территории сельсовета.
    3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию (Юлова Л.Г.)
    
     Глава Александровского сельсовета                                        Т.П. Манич
Разослано: администрация сельсовета, прокурору района, постоянной комиссии                                                      

