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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Заключение №  65-З 

на проект решения Думы Зареченского муниципального образования 
«О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном 

процессе в Зареченском муниципальном образовании». 

 
14 октября 2016 г.                                                                                             г. Тайшет                                                                          

 
Утверждено  

                                                               Распоряжением  
председателя КСП    

 от 14.10.2016 г.  № 146-р 
                                                                                                    

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 
Настоящее заключение Контрольно-счётной палатой Тайшетского района 

(далее - КСП) на проект решения Думы Зареченского муниципального образования 
«О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе 
в Зареченском муниципальном образовании» подготовлено в соответствии с 
требованиями ст. 157  Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее-БК РФ); 
п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; Решения Думы Зареченского 
муниципального образования от 28.01.2014г. № 51 «Об утверждении соглашения о 
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля»;  на основании письма главы Зареченского муниципального образования 
от 10.10.2016 г. № 319; распоряжения председателя КСП на проведение экспертизы 
проекта решения Думы Зареченского муниципального образования «О 
приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 
Зареченском муниципальном образовании» от 13.10.2016г. № 145-р. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 
- проект решения Думы Зареченского муниципального образования «О 

приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 
Зареченском муниципальном образовании» (далее – Проект решения). 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации при разработке Проекта решения, в том числе 
проверка выполнения требований ст. 184 БК РФ по приведению муниципального 
нормативного акта в соответствие с федеральным законом от 2.06.2016 года № 158-
ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 



2 
 

Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

- целесообразность принятия и реализации Проекта решения; 
- выявление в Проекте решения факторов, которые способствуют или могут 

способствовать созданию условий для проявления коррупции; 
- проверка соответствия текстового содержания Проекта решения 

требованиям действующего законодательства. 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 
с 13.10.2016 г. по 14.10.2016 г. 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. 
 

Общие положения 
К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, 

предусмотренные  п.1. ст.  14 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ", « 1) составление и 
рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения». 

П.3. ст.184 БК РФ Порядок и сроки составления проектов местных бюджетов 
устанавливаются местными администрациями с соблюдением требований, 
устанавливаемых настоящим Кодексом и муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. 

П.1 ст. 185 БК РФ установлено, что Правительство Российской Федерации, 
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местные администрации муниципальных образований вносят на 
рассмотрение законодательного (представительного) органа соответственно проект 
федерального закона о федеральном бюджете и проекты федеральных законов о 
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в сроки, 
установленные настоящим Кодексом, проект закона субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и проект закона субъекта 
Российской Федерации о бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда в сроки, установленные законом субъекта Российской 
Федерации, но не позднее 1 ноября текущего года, проект решения о местном 
бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября 
текущего года. 

Ст. 1 Федерального закона от 2.06.2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
действие п.1 ст. 185 БК РФ приостановлено до 1.01.2017 года. 

Статья 6 Федерального закона № 158-ФЗ устанавливает, что в 2016 году: 
-  срок внесения высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации (местной администрацией) на рассмотрение 
законодательного (представительного) органа проекта закона субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и проекта закона субъекта 
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Российской Федерации о бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда (муниципального правового акта представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете) устанавливается соответственно 
законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

Экспертиза проведена на предмет соответствия Проекта решения 
требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставу Зареченского муниципального образования, 
Положению о бюджетном процессе в Зареченском муниципальном образовании 
утвержденного решением Думы  Зареченского муниципального образования от 
14.08.2014г. №67 (в редакции решения Думы  Зареченского муниципального 
образования от 28.04.2015г. №88). 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено: 
Проект решения направлен на экспертизу в КСП 10.10.2016 года. 
По результатам проведенного анализа Проекта решения представленного в 

КСП следует: 
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию 

условий для проявления коррупции, в Проекте решения не выявлено. 
В связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 г. № 158-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Дума Зареченского муниципального образования приостанавливает 
Проектом решения до 01.01.2017 г. действие определений Положения о 
бюджетном процессе в Зареченском муниципальном образовании, в отношении 
составления и утверждения проекта бюджета Зареченского муниципального 
образования на очередной год и плановый период, представления в Думу 
Зареченского муниципального образования одновременно с указанным проектом 
решения документов и материалов на плановый период (за исключением 
положений о прогнозе социально-экономического развития, об основных 
направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики 
Зареченского муниципального образования. 

Проектом решения приостанавливается действие п.1 ст.10 Положения о 
бюджетном процессе в Зареченском муниципальном образовании в части 
«Администрация Зареченского муниципального образования вносит проект 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на 
рассмотрение в Думу Зареченского муниципального образования не позднее 15 
ноября текущего года». 

Проектом решения п.2  устанавливается  «Администрация Зареченского 
муниципального образования вносит проект решения о бюджете  Зареченского 
муниципального образования на 2016 год  и плановый период 2018-2019 г. на 
рассмотрение в Думу Зареченского муниципального образования не позднее 1 
декабря». 

Выводы: 
В связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 года № 273-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 



 

Федерации о внесении изменений в отдел
Федерации» и проведенным правовым анализом проекта решения Думы 
Зареченского муниципального образования 
отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Зареченском муниципальном 
образовании» 

Дума Зареченского муниципального образования
изменения и дополнения в нормативно правовые акты 
муниципального образования
 

Контрольно
       1.  Проект решения 
приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 
Зареченском муниципальном образовании»
        
 

 

Председатель Контрольно
палаты Тайшетского района 

 
 

Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению 
деятельности в аппарате КСП
 Тайшетского района Мароко М.П.

 

 

Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
и проведенным правовым анализом проекта решения Думы 

Зареченского муниципального образования «О приостановлении действия 
отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Зареченском муниципальном 

Зареченского муниципального образования своевременно вносит 
изменения и дополнения в нормативно правовые акты 
муниципального образования. 

Контрольно-счетная программа предлагает:
решения Думы Зареченского муниципального образования 

приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 
Зареченском муниципальном образовании» принять. 

Контрольно-счетной 
Тайшетского района  

ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 

Мароко М.П. 
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ьные законодательные акты Российской 
и проведенным правовым анализом проекта решения Думы 

«О приостановлении действия 
отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Зареченском муниципальном 

своевременно вносит 
изменения и дополнения в нормативно правовые акты Зареченского 

счетная программа предлагает: 
Зареченского муниципального образования «О 

приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 

 В.И.Чабанов 


	- целесообразность принятия и реализации Проекта решения;
	- выявление в Проекте решения факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления коррупции;



