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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение от  №155-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» 
 
 
 
 

 « 19 » июля 2017г.                                                                                      г. Тайшет 

 

Утверждено  
распоряжением 

заместителя  
 председателя КСП      

      от   19.07.2017 г. №364-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 № 375 от 30.06.2009г., № 25 от 21.12.2010г. , № 122 от 
26.06.2012г., № 208 от 26.11.2013г., № 12  от 27.10.2015 г., № 28 от 25.02.2016 г.),  
Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденное 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжение 
заместителя председателя КСП на проведение экспертно - аналитического 
мероприятия от 17.07.2017г. № 359-р. 
 
    Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение соответствия 
изменений  вносимых в Положение  «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Тайшетский район», изложенных в проекте решения  Думы 
Тайшетского района «О внесении изменений  в Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Тайшетский район»»,  (далее - проект решения), 
действующим нормативным правовым актам.   
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  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения  Думы 
Тайшетского района «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» (далее – проект решения). 
 
  Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 17 июля 2017 
года по 19 июля 2017 года. 
 
   Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП района – Зайцева С.Ю. 
 

           В КСП для подготовки Заключения на проект решения Думы  Тайшетского 
района «О муниципальном дорожном фонде  муниципального образования 
«Тайшетский район» документы   поступили 14.07.2017г. (далее – проект Решения). 

 
       Проект Решения, поступивший в КСП, для проведения экспертизы, 
соответствует следующим требованиям: 
   - направлен с сопроводительным письмом, имеющим все необходимые 
реквизиты и содержащим поручение о проведении экспертизы, подписанным и.о. 
мэра Тайшетского района;  
   - соответствует правилам делопроизводства и иным требованиям, выдвигаемым к 
проектам муниципальных правовых актов.  
 
   Результаты экспертно-аналитического мероприятия:  

Муниципальным правовым актом, регламентирующим процедурные нормы 
и правила бюджетного процесса в МО «Тайшетский район», является Положение о 
бюджетном процессе, утвержденное решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 
30.06.2009г., № 25 от 21.12.2010г. , № 122 от 26.06.2012г., № 208 от 26.11.2013г., № 
12  от 27.10.2015 г., № 28 от 25.02.2016 г.)  (далее – Положение о бюджетном 
процессе). 

В Положении о бюджетном процессе прописаны основные процедуры и 
стадии бюджетного процесса: формирование, рассмотрение, утверждение, 
исполнение, а также контроль за исполнением бюджета. 

 Вместе с тем, следует отметить, что отдельные статьи Положения о 
бюджетном процессе не учитывают ряда изменений, внесенных в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), регулирующий бюджетный 
процесс, а также противоречат действующему бюджетному законодательству, 
следовательно, требуют доработки, приведения их в соответствие с бюджетным 
законодательством.  
         Представленный проект решения Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в Положение о бюджетном процессе в  муниципальном образовании 
«Тайшетский район» (далее – Положение) разработан в целях приведения 
Положения о бюджетном процессе в соответствие с действующим 
законодательством, в частности с Бюджетным Кодексом РФ (п.2 ст.172, п.5 
ст.179.4, ст.184.2, ст. 267.1). 

 В проекте решения пункт 8 части 5 статьи 4 «Бюджетные полномочия 
участников бюджетного процесса» Положения изложен в новой редакции 
«разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики;». 
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В актуальной редакции пункт 8 части 5 статьи 4 Положения излагался     
«разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики;». 

 Абзац пятый части 3 статьи 5 «Основы составления проекта районного  
бюджета» Положения изложен в следующей редакции «основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики;». 

В актуальной редакции  абзац пятый части 3 статьи 5  Положения 
излагался «основных направлениях бюджетной политики и основных 
направлениях налоговой политики;». 
  Статья 8 «Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Тайшетский район» изложена в следующей 
редакции: 

«1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Тайшетский район»  разрабатываются 
Финансовым управлением в форме единого документа, в котором выделены 
соответствующие тематические разделы. 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Тайшетский район»  утверждаются 
постановлением администрации Тайшетского района.». 

В актуальной редакции  часть 1, часть 2 статьи 8  Положения излагались: 
« 1. Основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики разрабатываются Финансовым управлением и утверждаются 
постановлением администрации Тайшетского района. 

2. Основные направления бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики могут принимать форму единого документа, в котором 
выделены соответствующие тематические разделы». 

 
В соответствии с п.5 ст.179.4 в муниципальном образовании «Тайшетский 

район» создается муниципальный дорожный фонд, в связи с этим проектом 
решения вводится ст.8.1следующего содержания: «Статья 8.1. Муниципальный 
дорожный фонд муниципального образования «Тайшетский район» 

1. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее - муниципальный дорожный фонд) – часть средств 
районного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Тайшетский район». 

2. Муниципальный дорожный фонд создается решением Думы Тайшетского 
района. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда устанавливается соответствующим решением 
Думы Тайшетского района. 

 4. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением Думы Тайшетского района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
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бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году». 

КСП отмечает, что данные дополнения являются актуальными и 
разработаны с учетом требований п.5 ст.179.4 БК РФ. 

 
  В соответствии с п.5 ст.179.4, в часть 2 статьи 10 проектом решения 

вносят следующие дополнения «объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда;». 

 
          Пункт 1 части 2 статьи 11 «Внесение проекта решения о районном 
бюджете  в Думу Тайшетского района» Положения изложен в следующей  
редакции « основные направления бюджетной и налоговой политики;». 

В актуальной редакции  пункт 1 части 2 статьи 11  Положения излагался 
«основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики;». 

 
       Абзац второй части 4 статьи 21 «Завершение текущего финансового года»  
изложен в следующей редакции «Принятие главным администратором бюджетных 
средств решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце 
первом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использованных в 
отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они были ранее 
предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности 
осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных 
средств в бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с 
отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, 
сформированным и представленным в порядке, установленном главным 
администратором бюджетных средств.». 

В актуальной редакции  абзац второй части 4 статьи 21    Положения 
излагался «Принятие главным администратором бюджетных средств решения о 
наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, 
предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а 
также возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они 
были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности 
осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были 
ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным 
администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 30 
календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет». 

В абзаце третьем части 4 статьи 21 слово «текущем» заменено словом 
«отчетном», слово «очередном» заменено словом «текущем». 

 В актуальной редакции  абзац третий части 4 статьи 21    Положения 
излагался  «В соответствии с решением главного администратора бюджетных 
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были 
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ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов». 

Основы муниципального финансового контроля регламентированы главой 
26 Бюджетного кодекса (ст.265-273). В Положении о бюджетном процессе МО 
«Тайшетский район» статья 27 «Полномочия Финансового управления по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» 
разработана на основе БК РФ. 

 
       В соответствии с п.5 ст.179.4, в часть 2 статьи 24 проектом решения вносят 
следующие дополнения «отчет об использовании бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда.». 

 
       Проектом решения наименование статьи 27 Положения «Полномочия 
Финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля» дополнено словами «при санкционировании операций».  
        Абзац первый пункта 1 статьи 27 после слов «финансового контроля» 
дополнен словами «при санкционировании операций». 
         Абзац второй пункта 1 статьи 27 « - контроль за соответствием содержания 
проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
указанному в платежном документе, представленном в Финансовое управление 
получателем бюджетных средств;» утрачивает силу, в связи с неактуальностью, так 
как абзац первый уже предусматривает санкционирование операций. 

В соответствии с п.1 ст. 267.1 БК РФ  методами осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля являются проверка, 
ревизия, обследование, санкционирование операций. 

Выводы: 
 

        На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Тайшетского 
муниципального образования считает, что предложенный проект Положения,  
представленный на рассмотрение в Думу Тайшетского района, соответствует 
нормам действующего бюджетного законодательства   и направлен на 
совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Тайшетский район».  

 
 

Предложения КСП: 
 
       Принять внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» в предлагаемой редакции. 
  
 
 
 
 
Заместитель председателя 
КСП Тайшетского района                                                            Г.А. Дегилевич 
 


	       Проектом решения наименование статьи 27 Положения «Полномочия Финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» дополнено словами «при санкционировании операций».  
	В соответствии с п.1 ст. 267.1 БК РФ  методами осуществления государственного (муниципального) финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 



