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Республика Карелия
Беломорский район
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
БЕЛОМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Заключение № 5

по результатам экспертизы проекта Решения Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» бюджетам городского и сельских поселений Беломорского муниципального района» 

            г. Беломорск                                                                                           25 октября 2021 года
1. Основание для проведения экспертизы: 
Настоящее заключение подготовлено на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о контрольно-счётном комитете Беломорского муниципального района, утверждённого решением XXI сессии XXVII созыва Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 17.11.2015 года № 164.
2.  Предмет экспертизы: 
Проект Решения Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» бюджетам городского и сельских поселений Беломорского муниципального района» (далее - Проект Решения).
3. Цель экспертизы:
 Оценка соответствия Проекта Решения требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления в области бюджетных правоотношений.
4. Правовая основа экспертизы: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Беломорский муниципальный район».
5.    В ходе проведения экспертизы установлено:
5.1. Проектом Решения предлагается утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» бюджетам городского и сельских поселений Беломорского муниципального района (далее - Порядок), Методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района за счет собственных доходов бюджета района (далее - Методика), состав показателей для расчета налогового потенциала поселений.   
5.2. Действие Решения распространяется на правоотношения, возникающие при формировании бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
5.3. Порядок содержит следующие разделы:
1. Общие положения
2. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района
3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района за счет субвенций из бюджета Республики Карелия
4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района за счет собственных доходов бюджета района
5. Субвенции бюджетам поселений из вышестоящих бюджетов
6. Субсидии муниципальным образованиям из бюджета района
7. Иные межбюджетные трансферты

5.4. Порядок и Методика разработаны финансово-экономическим управлением администрации Беломорского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Выводы и предложения:
6.1. Во избежание искажения смысла положений Порядка четко сформулировать абзац 1 пункта 6, подпункт 2 пункта 6, абзац 2 пункта 29  Порядка; 
            6.2. В пункте 6 Порядка слова «пунктами 5 и 6» заменить словами «пунктами 4 и 5»;
6.3. Подпункт 2 пункта 6 Порядка привести в соответствие с подпунктом 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса, исключив слово «внутреннего»;
6.4. В абзаце 3 пункта 13 Порядка слова «пунктом 7 статьи 138» заменить словами «пунктом 7 статьи 137»;
	6.5. Внести вышеуказанные изменения в проект Решения Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» бюджетам городского и сельских поселений Беломорского муниципального района»; 
6.6. Проект Решения с учетом внесенных изменений направить в Совет муниципального образования «Беломорский муниципальный район для рассмотрения и утверждения на заседании ближайшей сессии;
6.7. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» бюджетам городского и сельских поселений Беломорского муниципального района, Методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района за счет собственных доходов бюджета района, состав показателей для расчета налогового потенциала поселений направить в Контрольно-счетный комитет Беломорского муниципального района Республики Карелия в течение 5 рабочих дней с даты утверждения.
     

   

Председатель контрольно-счетного
комитета                                                                                                                       Сахацкая Н. Н.

