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Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 9 

Положения о Контрольно-счетной палате Октябрьского района, утвержденного 

решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 

26.05.2022 № 50, обращение Собрания депутатов Октябрьского района от 28.06.2022 

№ 172, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района от 29.06.2022 № 55. 

Цель и предмет экспертизы: оценка проекта решения Собрания депутатов 

Октябрьского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Октябрьского района от 10.09.2015 № 293 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Октябрьском районе» (далее – Проект решения) на предмет 

соответствия вносимых изменений действующему законодательству. 

Рассмотрение представленного Проекта решения осуществлялось Контрольно-

счетной палатой Октябрьского района 29.06.2022 года. 

Проект решения подготовлен финансово-экономическим управлением 

Администрации Октябрьского района, представлен с пояснительной запиской. 
 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:  

1. Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены принятием 

Федеральных законов от 09.03.2022 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», от 14.03.2022 № 54-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году» и о приостановлении действия пункта 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», от 14.03.2022 № 59-ФЗ «О внесении 
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изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» и Областного закона 

Ростовской области от 29.06.2022 № 706-ЗС «О внесении изменений в статьи 47 и 56-

1 Областного закона «О бюджетном процессе в Ростовской области», которыми 

установлены особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году.  

В связи с чем, Проектом решения предлагается: 

- дополнить часть 4 статьи 39 Положения о бюджетном процессе в 

Октябрьском районе абзацем, предусматривающим дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете, если такие основания 

установлены федеральными и областными законами, определяющими особенности 

исполнения бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

- приостановить до 1 января 2023 года действие части 4 статьи 24 Положения 

о бюджетном процессе, согласно которой программа муниципальных гарантий 

Октябрьского района должна утверждаться отдельным приложением к решению о 

бюджете; 

- приостановить до 1 января 2023 года действие части 2 статьи 7 Положения о 

бюджетном процессе, в части требования к предельному размеру резервного фонда 

Администрации Октябрьского района. 

Предлагаемые изменения соответствуют Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, не противоречат иным актам бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 
 

2. Преамбула Проекта решения содержит необоснованную ссылку на 

законодательство, в соответствии с которым выносится данный Проект решения – 

Областной закон Ростовской области от 22.02.2022 № 659-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Ростовской области». В 

соответствии с указанным областным законом уже были внесены изменения в 

Положение о бюджетном процессе в Октябрьском районе решением Собрания 

депутатов Октябрьского района от 31.03.2022 № 35. 

В преамбуле предложенного Проекта решения следует указать Областной 

закон Ростовской области от 29.06.2022 № 706-ЗС «О внесении изменений в статьи 

47 и 56-1 Областного закона «О бюджетном процессе в Ростовской области». 

 

Предложения: 

Контрольно-счетная палата Октябрьского района рекомендует Собранию 

депутатов Октябрьского района принять к рассмотрению предложенный проект 

решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского 

района от 10.09.2015 № 293 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Октябрьском районе» с учетом устранения замечания, отраженного в настоящем 

заключении. 
 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                         Ю.Н. Бессарабова 


