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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»


Р Е Ш Е Н И Е


Двадцать первая сессия      					      № 210   
пятого созыва                                                                         06 апреля 2011 года



О внешней проверке годового отчета
об исполнении бюджета  муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район» за 2010 год



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от   26   ноября 2007 года № 351 
Собрание депутатов муниципального образования
 «Новоторъяльский муниципальный район»
РЕШАЕТ:
1. Установить, что годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» за 2010 год подлежит внешней проверке.
2. Создать на период с 7 апреля 2011 года по 28 апреля 2011 года временную контрольную комиссию по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» за 2010 год, в следующем составе:
Блинов В.Г. – председатель постоянной комиссии Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  по бюджету, налогам, собственности и инвестициям, председатель комиссии;


Члены комиссии:
Домрачев Н.А. - председатель постоянной комиссии Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  по экономическим вопросам, сельскому хозяйству и обслуживанию населения;
Домрачев С.П. - председатель постоянной комиссии Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  по социальным вопросам, законности и правопорядку.
3. Временной контрольной комиссии подготовить и представить заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» за 2010 год в срок не позднее 28 апреля 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и инвестициям (председатель Блинов В.Г.).




Глава муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»,
председатель Собрания депутатов                                                     В.Шабалин

































Приложение № 1	к решению Собрания депутатов муниципального образования   «Новоторъяльский муниципальный район» от _______ 2009 года № ___  



Регламент
временной контрольной комиссии по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»


1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» осуществляется временной контрольной комиссией (далее по тексту – Комиссия), создаваемой на период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».
2. Состав Комиссии утверждается ежегодно решением Собрания депутатов Новоторъяльского муниципального района.
3. Комиссия состоит из трех человек, в том числе председатель и два члена комиссии выбираются из состава депутатов Собрания депутатов Новоторъяльского муниципального района.
Для работы Комиссии могут привлекаться на условиях гражданско-правового договора независимые эксперты, не находящиеся в ведомственном подчинении органов местного самоуправления Новоторъяльского муниципального района.
3. Председатель Комиссии:
организует работу и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию полномочий и задач;
является представителем Комиссии по всем вопросам отношений и взаимодействия с другими органами государственной власти, местного самоуправления и организациями;
подписывает от имени Комиссии заключение, письменные запросы и другие документы;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
  выступает с докладами на заседаниях Собрания депутатов Новоторъяльского муниципального района.
4. Независимыми экспертами могут привлекаться граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного контроля, экономики, финансов и бухгалтерского учета. 
5. Оплата труда независимых экспертов осуществляется на основе гражданско-правового договора о возмездном оказании услуг, заключенного между Собранием депутатов Новоторъяльского муниципального района и независимым экспертом.
6. Финансирование расходов на оплату труда независимых экспертов осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на содержание Собрания депутатов Новоторъяльского муниципального района.
 7. Ответственность независимых экспертов определяется в соответствии с действующим законодательством. 
8. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Комиссия получает от проверяемых главных администраторов бюджетных средств всю необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
	9. По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Комиссией составляется заключение, которое представляется в Собрание депутатов Новоторъяльского муниципального района.
  10. Документы и заключения, представляемые от имени Комиссии в Собрание депутатов Новоторъяльского муниципального района, оформляются в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
	11. Должностные лица Комиссии, включая независимых экспертов, в соответствии с действующим законодательством несут персональную ответственность за достоверность данных, представленных в заключении.
12. При проведении внешней проверки должностные лица Комиссии не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать гласности свои выводы до завершения проверки и оформления ее результатов в виде заключения.


____________________










Приложение № 2		к решению Собрания депутатов
муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от ________ 2008 года  № ___      


Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»


1. В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 98 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район», утвержденного Решением Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 26 ноября 2007 года № 351, годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторяльский муниципальный район»  подлежит внешней проверке.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» включает в себя внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».
3. К главным администраторам бюджетных средств относятся:
главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств.
4. При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Комиссия путем направления соответствующего письменного запроса получает от проверяемых главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, годовую бюджетную отчетность по формам отчетности, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации, а также иную необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
5. На основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и сопоставления их с показателями годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», направленного на утверждение в Собрание депутатов Новоторъяльского муниципального района, Комиссия дает соответствующее заключение. 
6. Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» подписывается Председателем Комиссии и направляется в Собрание депутатов Новоторъяльского муниципального района.

_______________





