
 

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» 

 

21 декабря 2021 года                                                                                             № 30 

 

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 21.12.2021 № 251, распоряжение председателя 

Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 21.12.2021 № 76. 

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» (далее 

– Проект решения) на предмет соответствия вносимых изменений 

действующему законодательству. 
 

Рассмотрение представленного Проекта решения осуществлялось 

Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 21 декабря 2021 года. 

 

Проект решения выносится финансово-экономическим управлением 

Администрации Октябрьского района. Пояснительная записка к Проекту 

решения не представлена. 
 

Принятие данного Проекта решения вызвано необходимостью приведения 

в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации») отдельных норм Положения о 

бюджетном процессе в Октябрьском районе:  
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- исключением положений об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

района решением о бюджете (представительным органом); 

- дополнением положений об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

района в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации (местной администрацией). 

Данная рекомендация была отражена в заключении Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района от 01.12.2021 № 20 на проект решения Собрания 

депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

Кроме того, Проектом решения предлагается внести редакционное 

изменение в часть 3 статьи 45 в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части установления нормы о 

направлении отчета об исполнении бюджета района за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года после утверждения 

Администрацией Октябрьского района в Контрольно-счетную палату 

Октябрьского района.  
 

Предлагаемые изменения соответствуют Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, не противоречат 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». 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района                                                          Ю.Н. Бессарабова 


