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РЕШЕНИЕ 
 

18.06.2014 года               с. Новоселицкое              № 149 
 

Об отчете Шейкиной Л.В. - председателя Кон-
трольно-счетной палаты Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края за 2013 год 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 3, Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации и дея-
тельности Контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», 
части 7 статьи 22 Устава Новоселицкого муниципально-
го района. 
 

Заслушав доклад Шейкиной Л.В. - председателя 
Контрольно-счетной палаты Совета Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края за 2013 год 
 

 Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края  

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению отчет Шейкиной Л.В. - 

председателя Контрольно-счетной палаты Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского 
края за 2013 год. 

2. Признать работу Шейкиной Л.В. - председа-
теля Контрольно-счетной палаты Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края за 2013 
год - удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его обнародования. 
 
Глава Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края                               А.Г. Князев 
 

УТВЕРЖДЕН 
      решением Совета Новоселицкого 

      муниципального района  
      Ставропольского края 
      от 18.06.2014 г. № 149 

 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности Контрольно-счетной па-
латы Новоселицкого муниципального района Став-

ропольского края за 2013 год 
 

1.Общие сведения и основные итоги работы 
Контрольно-счетной палаты 

 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной па-

латы Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края (далее – Контрольно – счетная палата) за 
2013 год подготовлен в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьи 20 
Положения «О Контрольно-счетной палате Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края» 
(далее – Положение о Контрольно – счетной  палате), 
утвержденного решением Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края от 20.12.2012 
г. №16 и содержит информацию об основных направле-
ниях и результатах деятельности Контрольно-счетной 
палаты за 2013 год. 
         Контрольно-счетная палата Новоселицкого муни-
ципального района является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового кон-
троля Новоселицкого района, который сформирован 
представительным органом муниципального района, 
ему подотчетен и осуществляет функции муниципаль-
ного финансового контроля на основе принципов закон-
ности, объективности, независимости, гласности, ответ-
ственности, соблюдения профессиональной этики.  
 Контрольно-счетная палата Новоселицкого му-
ниципального района образована в составе председателя 
и двух инспекторов. Деятельность Контрольно-счетной 
палаты начата с 01.03.2013 года. 

Контрольно-счетная палата Новоселицкого му-
ниципального района является органом местного само-
управления Новоселицкого муниципального района, в 
отчетном периоде  не обладала  правами юридического 
лица, в связи с чем, организационное и материально-
техническое обеспечение ее деятельности осуществля-
лось аппаратом Совета Новоселицкого муниципального 
района.   

Задачи Контрольно-счетной палаты Новоселиц-
кого муниципального района определены Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах  
организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Новоселицкого муниципального района, 
Положением о Контрольно-счетной палате.  

В целях реализации бюджетного кодекса РФ, в 
соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»  Контрольно-счетной палате Но-
воселицкого муниципального района переданы полно-
мочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 8 муниципальных образований  
Новоселицкого  района, в соответствии с чем   были за-
ключены 8 Соглашений с муниципальными образова-
ниями «О передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля» от 
20.12.2012 г. сроком на 3 года. 

В процессе осуществления полномочий, опре-
деленных  вышеуказанными документами,   в отчетном 
году Контрольно-счетная палата осуществляла   экс-
пертно – аналитическую, контрольную, организационно 
– методическую, а также информационную деятельность 
в соответствии с планом работы на 2013 год, утвер-
жденным постановлением главы Новоселицкого муни-
ципального района  от 22.03.2013 г. №2, который фор-
мировался исходя из необходимости обеспечения все-
стороннего системного контроля за исполнением бюд-
жета Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края, а также исполнения бюджета муници-
пальных образований Новоселицкого района. План ра-
боты на 2013 год был сформирован на основании пору-
чений главы Новоселицкого муниципального района и 
предложений  Контрольно – счетной палаты.  В течение 
2013 года изменения в план работы не вносились.  
 

2. Контрольная деятельность Контрольно-счетной 
палаты 

 
      В отчетном периоде внешний муниципальный фи-
нансовый контроль осуществлялся в отношении органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений, 
муниципальных  предприятий.  

В соответствии с Планом работы в 2013 году 
сотрудниками  Контрольно – счетной палаты Новосе-
лицкого муниципального района было проведено 13 
контрольных мероприятий, из них: 

9 контрольных мероприятий  – по внешней про-
верке отчета об исполнении бюджета и бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств 
за 2012 год; 

1 контрольное  мероприятие  - проверка финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012 
год и текущий  период  2013 года; 

1 контрольное мероприятие  – проверка эффек-
тивности и целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной целевой 
программы; 

1 контрольное мероприятие  -  проверка эффек-
тивности и целевого использования субсидии, выделен-
ной муниципальному бюджетному учреждению из 
бюджета  Новоселицкого муниципального района на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в 2012 году и 
текущем периоде  2013 года; 

1 контрольное мероприятие  -  проверка главно-
го администратора доходов бюджета в части поступле-
ния  средств от  сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в собственности  Новоселицкого муниципального 
района за 2012 год и текущий период 2013 года.  
        В рамках заключенных соглашений с представи-
тельными органами муниципальных образований о пе-
редаче Контрольно-счетной палате Новоселицкого му-
ниципального района полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, Кон-
трольно-счетной палатой в течение отчетного периода 
была проведена внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов (распорядителей) 
средств бюджета муниципальных образований Новосе-
лицкого  района  Ставропольского края за 2012 год.  

В целом, контрольными мероприятиями было 
охвачено 13 объектов, из них: 9 – органов местного са-
моуправления, 3- муниципальных учреждения, 1- муни-
ципальное предприятие.  Общий объем проверенных 
средств  в отчетном периоде составил  9106,24 тыс. руб-
лей.  

В ходе проведения контрольных мероприятий  
Контрольно – счетной палатой  выявлены нарушения и 
недостатки действующего законодательства, допущен-
ные при расходовании бюджетных средств.  

Общая сумма  нарушений в проверяемом пе-
риоде  составила 376,05  тыс. рублей, из них:  

- нецелевое использование бюджетных средств – 
0,00 тыс. рублей; 

- неэффективное использование бюджетных 
средств –  49,58 тыс. рублей; 

- неправомерно, произведенные расходы  - 84,10 
тыс. рублей; 

- нарушения в части оформления бухгалтерских 
документов – 48,80 тыс. рублей; 

- нарушения в части Порядка применения бюд-
жетной классификации –  5,13 тыс. рублей; 

- нарушения в части несвоевременного отражения 
бухгалтерских документов – 136,65 тыс. рублей; 

- нарушения в части занижения начислений зара-
ботной платы – 3,44 тыс. рублей; 

- объем  выпадающих доходов бюджета Новосе-
лицкого муниципального района и бюджетов муници-
пальных образований  - 48,35 тыс. рублей. 

 Для принятия конкретных мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков руководителям 
проверенных учреждений было направлено 4 представ-
ления. В связи с принятием исчерпывающих мер по уст-
ранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе 
проведения проверок, 3 представления сняты с контро-
ля, срок исполнения по одному  представлению - пере-
ходящий на 2014 год. 

По итогам проверки финансово – хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения культуры в 
доход бюджета муниципального образования возмеще-
ны виновным лицом в добровольном порядке денежные 
средства в сумме 53,85 тыс. рублей, использованные как 
неправомерно произведенные расходы в части оплаты 
труда. 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 
Контрольно-счетной палаты  

 
В соответствии с нормами бюджетного законо-

дательства и Положения о Контрольно-счетной палате 
Новоселицкого муниципального района, Контрольно-
счетной палатой в отчетном периоде осуществлялась 
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экспертно-аналитическая деятельность посредством 
проведения экспертизы проектов нормативных право-
вых актов Новоселицкого муниципального района и 
анализа отчетных и иных данных, направленная на 
обеспечение контроля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) использования 
средств районного бюджета.  

Приоритетным направлением в деятельности 
Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде явля-
лось обеспечение контроля за целевым и эффективным 
использованием муниципальных ресурсов в процессе 
исполнения бюджета Новоселицкого муниципального 
района.  

  В процессе экспертно-аналитического исследо-
вания проводился анализ соответствия представленных 
проектов решений, нормативных правовых актов дейст-
вующему законодательству, нормативной и методиче-
ской базам, а также экономических, финансовых и дру-
гого рода обоснований. 

Так, в отчетном периоде были проведены сле-
дующие  экспертно-аналитические мероприятия: 

- подготовлено заключение на отчет об исполне-
нии бюджета Новоселицкого  муниципального района за 
2012 год; 

- подготовлены заключения на отчеты об испол-
нении бюджетов поселений Новоселицкого муници-
пального района за 2012 год, в рамках заключенных со-
глашений; 

- экспертиза проекта бюджета Новоселицкого му-
ниципального района  на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов; 

- экспертизы проектов бюджетов  поселений Но-
воселицкого муниципального района на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов, в рамках заключенных 
соглашений; 

- экспертизы проектов решений Совета Новосе-
лицкого муниципального района  Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Совета Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края «О 
бюджете Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»; 

- анализ отчетов об исполнении бюджета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края 
за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2013 года; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов 
нормативных правовых актов органов муниципальной 
власти Новоселицкого муниципального района, в части 
муниципальных целевых программ Новоселицкого рай-
она. 
         Сотрудниками  Контрольно-счетной палатой были 
подготовлены   финансово – экономические экспертизы 
на проекты девяти муниципальных  программ Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края, 
на предмет их сбалансированности по целям, задачам, 
срокам, объемам, а также соответствия их стратегиче-
ским приоритетам социально-экономического развития 
Новоселицкого  муниципального района: 

- «Осуществление местного самоуправления  в 
Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края»; 

- «Защита населения  и территории Новоселиц-
кого муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций»; 

-  «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Новоселицком  
муниципальном  районе Ставропольского края в режиме 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

- «Сохранение и развитие культуры в Новосе-
лицком  муниципальном районе Ставропольского края»; 

- «Развитие образования в Новоселицком  му-
ниципальном районе Ставропольского края»; 

- «Управление имуществом Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края»; 

- «Управление финансами Новоселицкого му-
ниципального района»; 

- «Социальная поддержка граждан в Новосе-
лицком  муниципальном районе»; 

- «Молодежь Новоселицкого муниципального 
района». 

По результатам экспертно-аналитических меро-
приятий, проведенных в 2013 году, подготовлено 33 
заключения, в том числе 17 заключений, относятся к 
экспертно-аналитическим мероприятиям, проводивших-
ся Контрольно-счетной палатой в отношении районного 
бюджета, 16 экспертно-аналитических мероприятий 
проводились в рамках заключенных соглашений с посе-
лениями Новоселицкого района. 

При осуществлении своей деятельности в отчет-
ном периоде  Контрольно-счетная палата Новоселицко-
го муниципального района  взаимодействовала с госу-
дарственными органами. Сотрудники Контрольно-
счетной палаты приняли участие в одном  контрольном 
мероприятии, проводимом отделом МВД России по  
Новоселицкому району. 

В целом, План работы Контрольно-счетной пала-
ты Новоселицкого муниципального района на 2013 год 
выполнен на 100%.  

 
4. Организационно – методическая  деятельность 

Контрольно-счетной палаты 
 

        В целях совершенствования своей деятельности, 
обмена опытом и получения информационных материа-
лов Контрольно-счетная палата Новоселицкого муници-
пального района взаимодействовала с Контрольно-
счетной палатой Ставропольского края, с органами фи-
нансового контроля муниципальных образований края. 

Учитывая, что 2013 год – это первый год работы 
Контрольно-счетной палаты Новоселицкого муници-
пального района, была разработана и утверждена норма-
тивно-правовая база деятельности: 

- Регламент Контрольно – счетной палаты Но-
воселицкого муниципального района Ставропольского 
края; 
 -  5 стандартов  внешнего муниципального 
финансового контроля, которые  определяют общие 
требования к подготовке, проведению и оформлению 
результатов контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий:  

- «Экспертиза проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период»;  

- «Проведение аудита эффективности использо-
вания муниципальных средств»;  
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- «Проведение внешней проверки годового от-
чета об исполнении местного бюджета, совместно с 
проверкой достоверности годовой  бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств»;  

- «Общие правила проведения и оформления ре-
зультатов финансового аудита»;  

- «Общие правила проведения контрольного ме-
роприятия».  
     Данные стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля были разработаны  в рамках 
реализации Федерального Закона от 07.02.2011 №6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований" на основе 
стандартов финансового контроля Счетной палаты 
Российской Федерации и Стандартов финансового 
контроля Ассоциации контрольно-счетных органов 
Российской Федерации  для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.  
       В отчетном периоде сотрудники Контрольно-
счетной палаты Новоселицкого муниципального района 
регулярно принимали участие в заседаниях Совета  Но-
воселицкого муниципального района. 
       На основании поступивших предложений, результа-
тов контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий отчетного периода постановлением главы Новосе-
лицкого муниципального района от 12 декабря 2013 го-
да №3 утвержден план работы  на 2014 год, в котором 
определены приоритетные направления контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности Контрольно-
счетной палаты Новоселицкого муниципального района.  
 

5. Информационная деятельность Контрольно-
счетной палаты 

 
В соответствии с п. 7 статьи 14 Положения о Кон-

трольно-счетной палате, в течение отчетного периода 
Контрольно-счетной палатой предоставлялась информа-
ция о ходе исполнения районного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Совет Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, главе 
Новоселицкого муниципального района Ставропольско-
го края, а также главе администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края. 
      В соответствии с п. 1 статьи 20 Положения о Кон-
трольно-счетной палате в течение 2013  года материалы 
Контрольно-счетной  палаты Новоселицкого муници-
пального района регулярно размещались на странице  
Контрольно-счетной  палаты, предусмотренной на офи-
циальном сайте администрации Новоселицкого муници-
пального района. 

Приоритетными направлениями деятельности 
Контрольно-счетной  палаты Новоселицкого муници-
пального района на 2014 год являются: 

- осуществление комплекса контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих 
реализацию задач и функций, возложенных на Кон-
трольно-счетную палату действующим законодательст-
вом; 

- обеспечение и дальнейшее развитие системы 
предварительного и последующего контроля за форми-
рованием и исполнением бюджета Новоселицкого му-

ниципального района Ставропольского края и бюджетов 
муниципальных образований Новоселицкого района; 

- усиление контроля за использованием средств 
бюджета Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края, направляемых на выполнение меро-
приятий в рамках муниципальных целевых программ; 

-  контроль за использованием бюджетных 
средств в строгом соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, инструкцией по бюджетному 
учету в части недопущения неэффективного и нецелево-
го использования бюджетных средств; 

- осуществление  аудита в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05 
апреля 2014 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем про-
ведения анализа и оценки  законности, целесообразно-
сти, обоснованности, своевременности и эффективности 
расходов на закупку товаров работ и услуг по муници-
пальным контрактам;  

- в целях профилактики и пресечения коррупци-
онных проявлений в бюджетной сфере и сфере управле-
ния муниципальными ресурсами будет продолжено 
взаимодействие с контрольными и правоохранительны-
ми органами Новоселицкого района. 

 

РЕШЕНИЕ 
 
18.06.2014 г.               с. Новоселицкое                  № 151  

 
О внесении изменений в Положение о бюджет-

ном процессе в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденное  решением Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставропольско-
го края от 17.09.2013 г. № 91 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» в целях опреде-
ления правовых основ, содержания и механизма осуще-
ствления бюджетного процесса в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края 
 
Совет Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края   

 
РЕШИЛ: 
 
1.  Внести  прилагаемые изменения в  Положе-

ние о бюджетном процессе в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края, утвержденное  
решением Совета Новоселицкого муниципального  рай-
она Ставропольского края от 17.09.2013 г. № 91. 

2.  Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на контрольно-счетную комиссию Совета 
Новоселицкого муниципального Ставропольского края. 

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

 
 

Глава Новоселицкого  
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муниципального района  
Ставропольского края                           А. Г. Князев 

 
         УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета Новоселицкого  
муниципального района 

Ставропольского края 
от 18.06.2014 года №151 

 
 

Изменения, 
вносимые в Положение о бюджетном процессе в Ново-

селицком муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденное  решением Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края от 17.09.2013 

г. № 91 
 

1.  В пункт 4 «Бюджетные полномочия финансо-
вого управления администрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края» раздела  2 « 
УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА» допол-
нить  новым абзацем 49 следующего содержания: 

«представление в Контрольно-счетную палату 
Новоселицкого муниципального района Ставропольско-
го края утвержденной сводной бюджетной росписи 
бюджета Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края и изменений к ней, данных сводного 
реестра главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей бюджетных средств, главных администра-
торов (администраторов) доходов местного бюджета, 
главных администраторов (администраторов) источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета, опе-
ративной информации о ходе исполнения  местного 
бюджета, информации о движении средств на счетах по 
учету средств местного бюджета». 

2. В пункт 3 «Согласование исходных данных 
консолидированного бюджета с муниципальными обра-
зованиями Новоселицкого муниципального района» 
раздела 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕС-
СА» дополнить новым подпунктом 3.4. следующего со-
держания: 

«3.4. Порядок согласования исходных данных для 
проведения расчетов по распределению средств район-
ного Фонда финансовой поддержки поселений опреде-
ляется решением совета Новоселицкого муниципально-
го района муниципального района Ставропольского 
края». 

3. Раздел 7 «ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА» изложить в новой редак-
ции: 

«1. Представление годового отчета и ежеквар-
тальных отчетов об исполнении местного бюджета в 
представительный орган муниципального района. 
 

1.1. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года 
Администрация Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края представляет в Совет Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края  
отчет об исполнении бюджета. 

1.2. Администрацией Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края одновременно с 
годовым отчетом об исполнении бюджета представляет-
ся проект решения Совета об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год. 

Отдельными приложениями к решению Совета об 
исполнении бюджета  за отчетный финансовый год ут-
верждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

доходов бюджета по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам местного  
бюджета; 

расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов соответствующего бюджета; 

расходов бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов; 

численности муниципальных служащих Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края 
и работников муниципальных  учреждений Новоселиц-
кого муниципального района  Ставропольского края и 
фактических затрат на их денежное содержание. 

 
1.3. Одновременно с годовым отчетом об испол-

нении местного бюджета   и проектом  решения Совета  
Новоселицкого муниципального района Ставропольско-
го края об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год представляются: 

1) бюджетная отчетность об исполнении консоли-
дированного бюджета  Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края: 

отчет об исполнении бюджета; 
баланс исполнения бюджета; 
отчет о финансовых результатах деятельности; 
отчет о движении денежных средств; 
пояснительная записка. 
2) иная бюджетная отчетность об исполнении ме-

стного бюджета и иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
в том числе: 

отчет о предоставлении и погашении бюджетных 
кредитов; 

отчет о предоставленных муниципальных гаран-
тиях; 

отчет о состоянии муниципального долга муни-
ципального района на первый день и последний день 
отчетного финансового года; 

 сводные показатели использования земель, нахо-
дящихся в собственности Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, в отчетном году; 
       сводные показатели муниципальной собственности 
и отчет о результатах приватизации объектов муници-
пальной собственности Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края  за отчетный финансовый 
год; 

отчет об исполнении муниципальных и ведомст-
венных программ.  

1.4. Администрация Новоселицкого муниципаль-
ного района представляет в Совет Новоселицкого муни-
ципального района и Контрольно-счетную палату Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского 
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края отчет об исполнении бюджета за I квартал, первое 
полугодие и 9 месяцев текущего года в течение 45 дней 
со дня окончания отчетного периода, который включает 
в себя показатели для сведения: 

доходов бюджета по кодам видов доходов и под-
видов доходов; 

источников финансирования дефицита местного 
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов, клас-
сификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов;                     

расходы по разделам, подразделам, целевым 
статьям муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности, группам (группам и под-
группам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов  в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета; 

численности муниципальных служащих Новосе-
лицкого района и  работников муниципальных учрежде-
ний Новоселицкого района и фактических затрат на их 
денежное содержание.  

 
2. Проведение публичных слушаний по отчету 

об исполнение местного бюджета за отчетный фи-
нансовый год. 
 
         Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Уставом Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края, Порядком организации и проведении 
публичных слушаний в Новоселицком муниципальном  
районе Ставропольского края, принятым представитель-
ным органом Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края. 
 

3. Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета 

 
3.1.  Администрация Новоселицкого муниципаль-

ного района направляет не позднее 01 апреля текущего 
финансового года в Контрольно-счетную палату Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского 
края годовой отчет об исполнении бюджета и иные до-
кументы, подлежащие представлению в представитель-
ный орган одновременно с годовым отчетом об испол-
нении местного бюджета и проектом решения Совета 
района об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год. 

На основании внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности Контрольно-счетная палата Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края 
готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета и не позднее 1 мая текущего финансового года 
представляет его в Совет Новоселицкого муниципально-
го района, а также направляет его в Администрацию 
Новоселицкого муниципального района Ставропольско-
го края. 

3.2. Главные администраторы средств местного 
бюджета не позднее 1 марта текущего финансового года 
представляют годовую бюджетную отчетность в кон-
трольно-счетную палату Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края для внешней проверки. 

 
4. Рассмотрение годового отчета об исполнении 

бюджета 
4.1. При рассмотрении годового отчета об испол-

нении бюджета Совет Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края заслушивает доклады: 

Администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края; 

Контрольно-счетной палаты Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края; 

председателя Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края. 

4.2. По итогам рассмотрения годового отчета об 
исполнении бюджета Совет Новоселицкого муници-
пального района  Ставропольского края принимает одно 
из следующих решений: 

об утверждении решения  об исполнении бюдже-
та; 

об отклонении проекта решения  об исполнении 
бюджета. 

4.3. В случае отклонения Советом Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края  проекта  
решения Новоселицкого муниципального района  Став-
ропольского края об исполнении бюджета, он возвраща-
ется для устранения фактов недостоверного или непол-
ного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц.» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18.06.2014 г.          с. Новоселицкое                     № 153 
 

Порядок согласования исходных данных для 
проведения расчетов по распределению средств  район-
ного Фонда  финансовой поддержки поселений Новосе-
лицкого района Ставропольского края 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ставропольского края "О бюджетном 
процессе в Ставропольском крае", Положением о бюд-
жетном процессе в Новоселицком муниципальном рай-
оне Ставропольского края, утвержденного решением 
Совета Новоселицкого муниципального  района  Став-
ропольского края от 17.09.2013г. № 91 (в редакции от 17 
июня 2014 г.) 
 

Совет Новоселицкого муниципального  района 
Ставропольского края  

 
РЕШИЛ: 
 
1.  Утвердить прилагаемый  Порядок согласова-

ния исходных данных для проведения расчетов по рас-
пределению средств районного Фонда финансовой под-
держки поселений Новоселицкого района Ставрополь-
ского края. 

 
2.  Финансовому управлению администрации Но-

воселицкого  муниципального района  организовать со-
гласование исходных данных с органами местного са-
моуправления муниципальных образований сельских 
поселений Новоселицкого района. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на контрольно-счетную комиссию Совета 
Новоселицкого муниципального Ставропольского края. 
       4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
обнародования. 

 
Глава Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края                              А. Г. Князев 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Новоселицкого  

муниципального района 
Ставропольского края 

от 18.06.2014 года №153 
 

Порядок  
согласования исходных данных для проведения расче-
тов по распределению средств районного Фонда финан-
совой поддержки поселений Новоселицкого района 
Ставропольского края 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру со-
гласования исходных данных для осуществления расче-
тов по распределению средств районного Фонда финан-
совой поддержки поселений Новоселицкого района 
Ставропольского края (далее соответственно - Порядок, 
исходные данные, фонд, межбюджетные трансферты). 

2. Финансовое управление администрации Ново-
селицкого  муниципального района  Ставропольского 
края (далее - финансовое управление), в сроки, ежегодно 
устанавливаемые министерством финансов Ставрополь-
ского края для согласования исходных данных консоли-
дированного бюджета Ставропольского края с муници-
пальными образованиями Ставропольского края: 

- подготавливает запросы в инспекцию Федераль-
ной налоговой службы, территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю, иные организации (далее - Органи-
зации) о представлении исходных данных для проведе-
ния расчетов распределения межбюджетных трансфер-
тов, согласно Перечню показателей по исходным дан-
ным, который составляется и заполняется в форме акта 
сверки исходных данных,  в установленном Порядке 
финансового управления; 

- осуществляет сбор и консолидацию необходи-
мой для сверки исходных данных информации; 

- после получения из министерства финансов 
Ставропольского края заполненной сводной базы ис-
ходных данных в разрезе муниципальных образований  
сельских  поселений  Новоселицкого района Ставро-
польского края (далее - Поселений), проверяет получен-
ные сведения на предмет их соответствия информации, 
полученной от Организаций, подготавливает и направ-
ляет в  Поселения заполненные акты сверки исходных 
данных; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- проводит сверку указанных исходных данных с Посе-
лениями. 

 
3. Поселения, по результатам рассмотрения полученных 

от финансового управления исходных данных, направляют в 
финансовое управление: 

- письмо о подтверждении исходных данных, исполь-
зуемых для расчетов межбюджетных трансфертов, по данному 
Поселению  и акты сверки исходных данных за подписью гла-
вы администрации и главного бухгалтера Поселения; 

- в случае возникновения разногласий по отдельным 
показателям исходных данных, письменное подтверждение, 
уточняющее ранее представленные показатели исходных дан-
ных по Поселению, по которым необходимо произвести кор-
ректировку. 

В случае непредставления Поселением  письменного 
подтверждении исходных данных для расчетов межбюджет-
ных трансфертов данному Поселению  принимаются показате-
ли финансового управления. 

4. Сверка исходных данных производится по каждому 
Поселению с целью выявления разногласий по показателям, 
учитываемым при распределении средств фонда. 

5. Акты сверок Поселений, у которых отсутствуют раз-
ногласия по исходным данным для расчетов межбюджетных 
трансфертов, на рассмотрение межведомственной комиссией 
по бюджетным проектировкам и повышению эффективности и 
результативности бюджетных расходов не выносятся. 

6. При наличии разногласий по исходным данным фи-
нансовым управлением: 

6.1. Формируется перечень Поселений, по которым 
имеются разногласия по исходным данным, который вносится 
на рассмотрение межведомственной комиссией по бюджетным 
проектировкам и повышению эффективности и результативно-
сти бюджетных расходов, состав которой ежегодно утвержда-
ется администрацией Новоселицкого муниципального района. 

6.2. Формируется и утверждается график рассмотрения 
межведомственной комиссией по бюджетным проектировкам 
и повышению эффективности и результативности бюджетных 
расходов несогласованных исходных данных, который дово-
дится до соответствующих Поселений района. 

6.3. Составляется сводная таблица, отражающая несо-
гласованные вопросы по результатам рассмотрения исходных 
данных, для представления в составе материалов к проекту 
решения о бюджете Новоселицкого муниципального района на 
очередной финансовый год  и плановый период в Совет Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского края. 

7. По результатам проведения процедуры сверки ис-
ходных данных подписывается "Акт сверки исходных показа-
телей в установленной форме Порядком, утверждаемым фи-
нансовым управлением. 

8. Акт сверки исходных данных подписывается главой 
администрации и главным бухгалтером соответствующего 
Поселения, с одной стороны, и председателем межведомст-
венной комиссии по бюджетным проектировкам и повышению 
эффективности и результативности бюджетных расходов ад-
министрации Новоселицкого  муниципального района  Став-
ропольского, с другой стороны, в двух экземплярах: первый 
экземпляр передается Поселению, второй - финансовому 
управлению администрации Новоселицкого муниципального 
района. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

.            
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