
                                                           Информация 

 проведении  экспертизы  проекта  решения  Муниципального  совета  Чернянского
района  «О  внесении  изменений  в  решение  Муниципального  совета  Чернянского
района от 29.04.2021г. № 318 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в муниципальном районе «Чернянский район» Белгородской
области».

                В  соответствии  с  бюджетными
полномочиями с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее
-Бюджетный  кодекс  РФ,  БК  РФ),  Уставом  муниципального  образования  Чернянский
район  Белгородской  области,  Решениями  Муниципального  совета  Чернянского  района
«Об  утверждении  положения  о  бюджетном   устройстве  и  бюджетном  процессе  в
муниципальном районе «Чернянский район» Белгородской  области» (далее - положение о
бюджетном  процессе)  (утверждено  решением  Муниципального  совета  Чернянского
района  №  318  от  29.04.2021),   п.8  ст.10  Положения  о  Контрольно-счетной  комиссии
муниципального  района  «Чернянский  район»  Белгородской  области  (утверждено
решением  Муниципального  совета  Чернянского  района   №  356  от  29.09.2021г),
распоряжения  №2  от  20.01.2022  года  «О  проведении  экспертизы  проекта  решения
Муниципального  совета  Чернянского  района  «О  внесении  изменений  в  решение
Муниципального  совета  Чернянского  района  от  29.04.2021г.  №  318  «Об  утверждении
Положения  о бюджетном устройстве  и  бюджетном процессе  в  муниципальном районе
«Чернянский район» Белгородской области», проведена экспертиза проекта решения.
         Базовым  документом  для  организации  бюджетного  процесса  на
территории  муниципального  образования  «Чернянский  район»  является
Положение  о  бюджетном процессе  и  бюджетном устройстве  в  муниципальном  районе
«Чернянский  район»  Белгородской  области,  утверждённое  решением  Муниципального
совета  Чернянского  района  от  29.04.2021г.  №  318  (далее  -  Положение  о  бюджетном
устройстве и бюджетном процессе). 
         Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе регламентирует все
этапы бюджетного процесса в муниципальном районе «Чернянский район»,  детализирует
процесс  разработки  проекта  бюджета
района,  порядок  его  исполнения,  подготовки  и  утверждения  отчёта  об
исполнении бюджета района.
         В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 г. N 97-
ФЗ  "О  внесении  изменений  в  часть  первую  и  часть  вторую  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  и  статью  26  Федерального  закона  "О  банках  и  банковской
деятельности" система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) не применяется с 1 января 2021 г.

            В результате чего,  проектом решения предлагается внести в  решение
Муниципального совета Чернянского района от 29.04.2021г. № 318 «Об утверждении
Положения  о  бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  муниципальном
районе «Чернянский район» Белгородской области» следующие изменения:

1)в части 2 статьи 11 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном районе «Чернянский район» Белгородской области (далее – Положение):

пункт 3 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7)налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения»; 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021г. № 228-ФЗ «О внесении
изменений  в  Бюджетный Кодекс  Российской  Федерации  и  приостановлении  действий
отдельных  положений  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации»  (внесении
дополнений  в   п.2  ст.  172  БК),  проектом  решения  предлагается  часть  2  статьи  56
Положения дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:



«1.1)документах,  определяющих  цели  национального  развития  Российской
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;».

В  связи  с  созданием  Контрольно-счетной  комиссии  Чернянского  района,  и  в
соответствии с решением Муниципального совета Чернянского района от 29.09.2021г.
№ 356 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Чернянский  район»
Белгородской  области»,  проектом  решения  предлагается  в  части  1  статья  44
Положения:

слова «контрольно-ревизионная комиссия Чернянского района» заменить словами
«Контрольно-счетная  комиссия  муниципального  района  «Чернянский  район»
Белгородской области»; 
         в статье 49 и далее по всему тексту Положения слова «Контрольно-ревизионная
комиссия  Чернянского  района»  в  соответствующих  падежах  заменить  словами
«Контрольно-счетная  комиссия  муниципального  района  «Чернянский  район»
Белгородской области» в соответствующих падежах.
          Также, проектом решения, предлагается  седьмой абзац п.1 ст.44 Положения
«главы городского и сельских поселений Чернянского района» признать утратившим
силу.
          Однако, КСК  считает, что признание абзаца 7 п.1 ст.44 Положения утратившим
силу  является  неверным,  т.к.  в  соответствии  со  ст.152  БК  РФ  (абз.3  п.1)  глава
муниципального образования  является  участником бюджетного процесса,  также как и
представительные органы местного самоуправления. 
          В соответствии с абз.9 п.3 ст. 217 БК РФ, проектом решения предлагается
пункт 9 части 3 статьи 74 Положения после слов «финансовом году» дополнить
словами  «,в  том  числе  на  сумму  неисполненного  казначейского  обеспечения
обязательств,  выданного в  соответствии со  статьей 242.22 Бюджетного кодекса
Российской Федерации».

 Также, проектом решения предлагается: второй и третий абзацы  части 11 статьи
62  Положения признать утратившими силу;

второй и третий абзацы  части 1 статьи 67  Положения признать утратившими силу,
в соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. закона
от 01.07.2021г. № 251-ФЗ).
           Таким образом,  проведенный анализ предлагаемых изменений в Положение о
бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  муниципальном  районе  «Чернянский
район»  Белгородской  области,  показал,  что  вносимые  изменения  соответствуют
требованиям действующего законодательства.
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