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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение от  № 12-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений 
и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Тайшетский район", утверждённое решением Думы 

Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283». 
 
 «17» февраля 2016г.                                                                        г. Тайшет 

Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП района      
      от 17.02.2016 г. № 25-р 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст.9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании "Тайшетский район", утверждённое решением 
Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы 
Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010г. № 25, от 26.06.2012 
г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 27.10.2015 г. № 12),  Положение «О 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденного решением 
Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжение председателя 
КСП на проведение экспертизы от 11.02.2016 г. №20-р. 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
определение соответствия положений, изложенных в проекте решения  

Думы Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений  в Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тайшетский район», 
утвержденное решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007г. №283 (далее 
- проект решения), действующим нормативным правовым актам Российской 
Федерации.   

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:  
проект решения  Думы Тайшетского района «О внесении изменений и 

дополнений  в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Тайшетский район». 

 
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
с 11 февраля  2016 года по 17 февраля  2016 года. 
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Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Заместитель председателя КСП района – Ефимова Ева Викторовна. 
 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия:  
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

"Тайшетский район", утверждёно решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007 г. № 283. 

В последствии,  решениями Думы Тайшетского района  от 30.06.2009 г. № 
375, от 21.12.2010г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 
27.10.2015 г. № 12 в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Тайшетский район"  были внесены изменения. 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Тайшетский район"  в актуальной редакции размещено на официальном сайте 
администрации Тайшетского района. 

        
Предлагается  часть 5 статьи 4 дополнить пунктом 8.1 следующего 

содержания: 
"8.1) формирует и ведет реестр источников доходов районного бюджета в 

порядке, установленном постановлением администрации Тайшетского района"; 
            Данные изменения вносятся  в соответствии с пунктами  1,7  ст. 47.1 

БК РФ (введена  Федеральным законом   от 22.10.2014 N 311-ФЗ). 
 Положения статьи 47.1 применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов)  (введена Федеральным законом  от 29.12.2015 N 406-ФЗ). 

 
Предлагается  часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
"11) реестр источников доходов районного бюджета"; 
дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
"12) иные документы и материалы". 
Данные изменения вносятся  в соответствии с абзацами  15,16  ст. 184.2 БК 

РФ (введена Федеральным законом  от 22.10.2014 N 311-ФЗ). 
 
Предлагается уточнить абзац 1 части 2, абзац 2 части 2, часть 4 статьи 16 
 абзац 1 части 2  статьи 16  дополнить словами: 
«, а также в соответствии с дополнительными основаниями, 

установленными в решении Думы Тайшетского района о районном бюджете". 
абзац 2 части 2 статьи 16 слова "При изменении показателей сводной 

бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с 
ведомственной структурой расходов," заменить словами "При внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись"; 

 
часть 4 статьи 16 дополнить словами: 
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 ", кроме операций по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета». 

Уточнения абзац 1 части 2, абзац 2 части 2статьи 16 вносятся  в 
соответствии с п. 3, 8 ст. 217, п. 3 ст. 232 БК РФ (введена Федеральным законом 
от 22.10.2014 № 311-ФЗ) 

Уточнение части 4 статьи 16 вносятся  в соответствии с п. 3, 8 ст. 217, п. 3 
ст. 232 БК РФ (введена Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ). 

 
Предлагается  дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 
"Статья 18.1. Реестр источников доходов районного бюджета 
1. Финансовым управлением в порядке, установленном администрацией 

Тайшетского района, формируется и ведётся реестр источников доходов 
районного бюджета. 

2. Под реестром источников доходов районного бюджета понимается свод 
информации о доходах бюджета по источникам доходов районного бюджета, 
формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения районного 
бюджета, на основании перечня источников доходов Российской Федерации. 

Под перечнем источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации понимается свод (перечень) федеральных налогов и 
сборов, региональных и местных налогов, страховых взносов на обязательное 
социальное страхование, иных обязательных платежей, других поступлений, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, с указанием правовых оснований их 
возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик 
источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
определяемых порядком формирования и ведения перечня источников доходов 
Российской Федерации. 

Состав информации, порядок формирования и ведения перечня 
источников доходов Российской Федерации, общие требования к составу 
информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 
Российской Федерации, реестров источников доходов местного бюджета 
определяются Правительством Российской Федерации. 

3. Реестр источников доходов районного бюджета представляется в 
Министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном 
Правительством Иркутской области". 

Данные изменения вносятся  в соответствии со  ст. 47.1 БК РФ (введена  
Федеральным законом   от 22.10.2014 N 311-ФЗ). 

Положения статьи 47.1 применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов)  (введена Федеральным законом  от 29.12.2015 N 406-ФЗ). 

 
Предлагается  в абзаце 2 части 2 статьи 19 слова "бюджетных 

обязательств" заменить словами "и учет бюджетных и денежных обязательств". 
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Уточнение абзаца 2 части 2 статьи 19 вносится  в соответствии с абзацем 
вторым пункта 2 статьи 219 БК РФ (введена  Федеральным законом от 
29.12.2015 N 406-ФЗ). 

 
Предлагается  абзац 1 части 1 статьи 20 после слова "росписью" дополнить 

словами ", за исключением операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета," 

Уточнение абзаца 1 части 1 статьи 20 вносится  в соответствии с частью 
первой ст. 219.2 БК РФ  (введена Федеральным законом  от  07.05.2013 № 104-
ФЗ). 

Предлагается  часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
"5. Решением Думы Тайшетского района  об исполнении районного 

бюджета утверждается отчет об исполнении районного бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) районного бюджета. 

Отдельными приложениями к решению об исполнении районного 
бюджета за отчетный финансовый год являются: 

приложение 1 "Доходы бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов"; 

приложение 2 "Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов  
бюджета"; 

приложение 3 "Расходы бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов"; 

приложение 4 "Источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов". 

Уточнение части 5 статьи 24 вносится  в соответствии с абзацами 3,7 
статьи 264.6 БК РФ (введена  Федеральным законом от   22.10.2014г.  № 311-ФЗ). 

 
Проект Положения о бюджетном процессе не в полной мере  учитывает  

изменения бюджетного законодательства, в частности,  изменения   в статью 
160.1. БК РФ: 

1. В части дополнения бюджетных полномочий главного администратора 
доходов бюджета: 

«утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации». 

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ). 
2. В части дополнения бюджетных полномочий администратора доходов 

бюджета: 
«принимает решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет». 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 
         

Выводы: 
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На  сегодняшний день Федеральными законами № 104-ФЗ от 07.05.2013 г., 
№ 311-ФЗ от 22.10.2014г. и № 406-ФЗ от 29.12.2015 г. внесены изменения, 
обусловленные совершенствованием бюджетного процесса: правовая база для 
перехода к формированию и исполнению бюджета на основе программно -  
целевого принципа, внесены изменения в порядок осуществления финансового 
контроля, изменены бюджетные полномочия главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Учитывая, что изменения в бюджетном законодательстве требовали 
доработки Положения по существу, Финансовое  управление администрации 
района  подготовили проект «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» с учетом внесенных 
изменений в Бюджетный кодекс РФ. Проект Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Тайшетский район»,  в отношении которого 
проведена экспертиза контрольно-счетной палатой района, разработан в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но не в 
полной мере учитывает изменения бюджетного законодательства. 

Проект Положения о бюджетном процессе требует корректировки 
отдельных пунктов с учетом внесенных изменений в бюджетное 
законодательство. 

 В целом проект Положения о бюджетном процессе направлен на 
совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Тайшетский район». 

Предложения и рекомендации: 
Финансовому управлению администрации Тайшетского района: 

1. Пункт 8 статьи 4 дополнить подпунктом  7 следующего содержания:  
«утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации». 

Данные изменения внести в соответствии со статьей  160.1. БК РФ   (абзац 
введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 

Подпункт 7 считать подпунктом 8. 
2. Пункт 9 статьи 4 дополнить подпунктом  6 следующего содержания:  
«принимает решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет». 
Данные изменения внести в соответствии со статьей  160.1. БК РФ  (абзац 

введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 
Подпункт 6 считать подпунктом 7. 
3. Часть 5 статьи 24  дополнить: 
- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности местного 

бюджета на начало и конец отчётного периода (с расшифровкой и указанием 
наиболее крупных кредиторов, дебиторов); 

- выписка из лицевого счёта на последний день принятия обязательств; 
- о льготах, предоставленных органами местного самоуправления по 

аренде земельных участков и имущества, с указанием постановлений (решений) 
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о предоставлении льгот (безвозмездного пользования), получателей по 
принадлежности, а также суммы выпадающих доходов бюджета; 

- список имущества, переданного в безвозмездное пользование, с 
указанием основания его передачи (решения ОМСУ, договора), пользователей 
имущества и сумм выпадающих доходов местного бюджета; 

- отчёт об исполнении программы приватизации; 
Дополнения внести  в соответствии с частью8  статьи 264.6 БК РФ: 
«Законом (решением) об исполнении бюджета также утверждаются иные 

показатели, установленные соответственно настоящим Кодексом, законом 
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования для закона (решения) об 
исполнении бюджета». 

 
Думе Тайшетского района:      

 
Рассмотреть проект решения  Думы Тайшетского района «О внесении 

изменений и дополнений  в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Тайшетский район» и принять решение об утверждении Положения 
о бюджетном процессе муниципальном образовании «Тайшетский район», с 
учетом изложенных в настоящем Заключении предложений и рекомендаций  по 
устранению расхождений с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

  
 
 
Председатель КСП района                                                                   В.И. Чабанов.                            
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