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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», 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 17.03.2022 № 52, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района от 18.03.2022 № 13. 

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 18.03.2022 года. 
 

Проект решения представлен с пояснительной запиской заместителя главы 

Администрации Октябрьского района - начальника ФЭУ Юшковской Т.В. 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены принятием 

Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «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 22.02.2022 № 659-ЗС «О внесении изменений в Областной 

закон «О бюджетном процессе в Ростовской области».  

Проектом решения предлагается дополнить действующее Положение о 

бюджетном процессе статьей 42.1, определяющей особенности использования 

остатков средств бюджета Октябрьского района, образовавшихся на начало 
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текущего финансового года в результате неполного использования бюджетных 

ассигнований в отчетном финансовом году: 

- конкретизированы основные направления использования остатков средств 

бюджета Октябрьского района; 

- предусмотрен порядок направления указанных средств. 

В целях создания условий для использования остатков, предусмотренных в 

особенностях статьи 42.1, предлагается уточнить редакцию статьи 39 Положения 

о бюджетном процессе, предусмотрев возможность использования данных 

остатков путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, соответствуют 

действующему законодательству и не потребуют дополнительных расходов 

бюджета Октябрьского района.    
 

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». 
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