
 

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» 

 

15 декабря 2022 года                                                                                          № 34 

 

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 09.12.2022 № 296, распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 12.12.2022 

№ 94. 

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 с 12 по 15 декабря 2022 

года. 

Проект решения подготовлен финансово-экономическим управлением 

Администрации Октябрьского района, представлен с пояснительной запиской. 
 

Изменениями, внесенными в пункт 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ 

Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации в 2023 году», исключено ограничение, в соответствии с 

которым размер резервного фонда местной администрации не может 

превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете общего объема 

расходов. В связи с чем, Проектом решения предлагается внести 

соответствующие изменения в часть 2 статьи 7 Положения о бюджетном 

процессе района. Также предлагается предусмотреть редакционные изменения 

в часть 3 статьи 7 и признать утратившей силу часть 4 статьи 7, содержащие 

направления использования средств резервного фонда. 
 

На основании исключения пункта 5 статьи 170.1 Бюджетного кодекса РФ, 

предусматривающего необходимость представления бюджетного прогноза в 

представительный орган одновременно с проектом решения о 

соответствующем бюджете, Проектом решения предлагается признать 

утратившей силу часть 3 статьи 15 Положения о бюджетном процессе. 
 

До 1 января 2024 года приостановлено действие пункта 3 статьи 110.2 

Бюджетного кодекса РФ, согласно которому программа муниципальных 

гарантий является отдельным приложением к решению о местном бюджете. 

Данная норма предусмотрена статьей 24 Положения о бюджетном процессе 

Октябрьского района. В целях соблюдения требований законодательства 

Проектом решения предлагается уточнить часть 7 статьи 48 «Переходные 

положения» и приостановить до 1 января 2024 года действие части 4 статьи 24 

Положения о бюджетном процессе. 
 

Предлагаемые изменения соответствуют Бюджетному кодексу 

Российской Федерации и 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 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского 

района от 10.09.2015 № 293 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Октябрьском районе». 

 

 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                      Ю.Н. Бессарабова 


