
 

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Октябрьского района Ростовской области 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 

10.09.2015 № 293 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Октябрьском районе» и установлении особенностей исполнения бюджета 

Октябрьского района в 2021 году» 

 

11 декабря 2020 года                                                                                                № 25 

 

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», часть 

1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Октябрьского района, 

утвержденного решением Собрания депутатов Октябрьского района от 28.10.2015 

№ 9 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Октябрьского района», 

обращение Собрания депутатов Октябрьского района от 02.12.2020 № 170, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 

09.12.2020 № 64. 

Цель и предмет экспертизы: оценка проекта решения Собрания депутатов 

Октябрьского района Ростовской области «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Октябрьского района от 10.09.2015 № 293 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Октябрьском районе» и установлении 

особенностей исполнения бюджета Октябрьского района в 2021 году» (далее – 

Проект решения) на предмет соответствия вносимых изменений действующему 

законодательству. 
 

Мероприятие проведено 09-11 декабря 2020 года. 
 

Проект решения представлен с пояснительной запиской, подписанной 

заместителем главы Администрации Октябрьского района - начальником ФЭУ 

Юшковской Т.В. 
 

Принятие данного Проекта решения вызвано необходимостью приведения в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции 

Федеральных законов от 31.07.2020 № 263-ФЗ, от 27.12.2019 № 479-ФЗ, от 

20.07.2020 № 216-ФЗ, от 15.10.2020 № 327-ФЗ) отдельных норм Положения о 

бюджетном процессе в Октябрьском районе:  

- в связи с установлением статьей 174.1 Бюджетного кодекса РФ общих 

требований для бюджетов всех уровней к прогнозированию доходов, предлагается 

исключить часть 3 статьи 2 «Нормативные правовые акты, регулирующие 
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бюджетные правоотношения в Октябрьском районе» Положения о бюджетном 

процессе, и, соответственно, изменить статью 48 «Переходные положения»;  

- в соответствие с изменениями, внесенными в статью 170.1 Бюджетного 

кодекса РФ, откорректирована часть 3 статьи 15 «Долгосрочное бюджетное 

планирование» Положения о бюджетном процессе, согласно которой в 

представительный орган одновременно с проектом решения Собрания депутатов 

Октябрьского района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый 

период представляется бюджетный прогноз;  

- в соответствие с изменениями, внесенными в статью 21 Бюджетного 

кодекса РФ уточняется абзац третий части 3 статьи 4 «Бюджетная классификация» 

Положения о бюджетном процессе в части присвоения отдельных кодов 

классификации при отражении расходов на реализацию инициативных проектов 

местного самоуправления;  

- статьей 2 Проекта решения установлены особенности исполнения бюджета 

района в 2021 году, в том числе в связи с мерами, направленными на борьбу с 

коронавирусной инфекцией.  

Кроме того, Проектом решения предлагается ряд редакционных изменений 

аналогичных изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс РФ:  

- в часть 2 статьи 44 «Использование доходов, фактически полученных при 

исполнении бюджета района сверх утвержденных решением о бюджете района на 

текущий финансовый год и плановый период»;  

- в статьи 13, 40, 41, 42 Положения о бюджетном процессе в связи с 

исключением нормами Бюджетного кодекса РФ понятия «кассовое обслуживание 

исполнения бюджета» и введением понятий «казначейский счет», «казначейское 

обслуживание» и, соответственно, дополнением положений о системе 

казначейского обслуживания.  

 

Выводы:  

Проект решения, представленный на рассмотрение в Контрольно-счетную 

палату Октябрьского района, подготовлен в соответствии с изменениями, 

внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, и не противоречит иным 

актам бюджетного законодательства Российской Федерации.  

 

Предложения:  

Контрольно-счетная палата Октябрьского района рекомендует Собранию 

депутатов Октябрьского района принять к рассмотрению предложенный проект 

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» и 

установлении особенностей исполнения бюджета Октябрьского района в 2021 

году». 

 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                             Ю.Н. Бессарабова 


