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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение от  № 14-З 

на проект решения Думы Юртинского городского поселения «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение» 
 

 «21» февраля 2018г.                                                                        г. Тайшет 

 

Утверждено  
распоряжением  

 председателя КСП      
      от   21.02.2018 г. № 31-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 Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района», утвержденное решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011г. № 88, распоряжение председателя КСП на проведение экспертно- 
аналитического мероприятия от 20.02.2018г. № 30-р. 
 
    Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение соответствия 
Положения  «О бюджетном процессе Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение», изложенного в проекте решения  Думы 
Юртинского городского поселения «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение»,  (далее - проект решения), действующим нормативным правовым 
актам.   
 
  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения  Думы 
Юртинского городского поселения. 
 
  Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 20 февраля 2018 
года по 21 февраля 2018 года. 
 
   Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности КСП Тайшетского района – 
Королева О.В. 
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Общие положения 
 

В соответствии со ст. 15 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) местный 
бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального 
образования. Использование органами местного самоуправления иных форм 
образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований не допускается. 

Процесс формирования местных финансов неразрывно связан с 
особенностями организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. 

Представительные органы местного самоуправления самостоятельно 
разрабатывают положение о бюджетном процессе в данном муниципальном 
образовании в соответствии с общими принципами бюджетного процесса, 
установленными законами РФ и законами ее субъектов, а исполнительные органы 
местного самоуправления составляют проект бюджета, представляют его с 
необходимыми документами и материалами (прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования, основные направления бюджетной  и 
налоговой политики муниципального образования на следующий финансовый год 
и т.п.) для внесения в законодательный (представительный) орган. 

 
   Результаты экспертно-аналитического мероприятия:  

 
Проект Решения Думы Юртинского городского поселения «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение» поступил на экспертизу в Контрольно-счетную 
палату Тайшетского района (далее-КСП) 20.02.2018 года. 

Проектом решения Думы Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение» предлагается утвердить «Положение о 
бюджетном процессе Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение». 

 
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.  

 
  По результатам проведенного анализа представленного проекта решения 

Думы  КСП рекомендует: 
        В преамбуле Проекта решения Думы добавить  «В соответствии со ст. 9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
 В статью 5 «Положения о бюджетном процессе» добавить участника 
бюджетного процесса: 

- Финансовый орган  Муниципального образования (в случае передачи 
Администрацией Муниципального образования соответствующих полномочий по 



 

решению вопросов местного значения  Администрации Тайшетского района
Финансовое управление администрации Тайшетского района).

 В Раздел II статья 7
Юртинского муниципального образования»
направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
политики» заменить словами
политики». 

Добавить статью
политики  Юртинского 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования "Юртинское городское поселение
Финансовым органом муниципального образования
котором выделены соответствующие тематические разделы.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования "
Решением Думы Юртинского городского поселения

 
В статье 17 «Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом решения о бюджете
бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики» 
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики».

  
 

 
        На основании выше
муниципального образования считает, что предложенный проект
представленный на экспертизу в КСП 
действующего бюджетного законодательства  
бюджетного процесса в 
городское поселение».  

 
       Утвердить Положение о бюджетном процессе
предлагаемой редакции
  
 
 
 
 
Председатель КСП                                                                   В.И.Чабанов

решению вопросов местного значения  Администрации Тайшетского района
Финансовое управление администрации Тайшетского района).

статья 7 «Порядок составления проекта местно
Юртинского муниципального образования» п.п.3 пункта 2
направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой 

Добавить статью  «Основные направления бюджетной и налоговой
Юртинского муниципального образования»  

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики
ования "Юртинское городское поселение
муниципального образования в форме единого документа, в 

котором выделены соответствующие тематические разделы. 
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования "Юртинское городское поселение
м Думы Юртинского городского поселения. 

«Документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом решения о бюджете»  п. 1 п.п. 1 слова «основных направлениях 
бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики» 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики».

Выводы: 

вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Тайшетского 
муниципального образования считает, что предложенный проект

экспертизу в КСП Тайшетского района, соответствует нормам 
действующего бюджетного законодательства   и направлен на совершенствование 
бюджетного процесса в Юртинском муниципальном образовании «

 
 

Предложения КСП: 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании в 
предлагаемой редакции при  устранении указанных замечаний и 

Председатель КСП                                                                   В.И.Чабанов
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решению вопросов местного значения  Администрации Тайшетского района – 
Финансовое управление администрации Тайшетского района). 

«Порядок составления проекта местного бюджета 
п.п.3 пункта 2 слова «основных 

направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
«основных направлениях бюджетной и налоговой 

направления бюджетной и налоговой 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Юртинского 
ования "Юртинское городское поселение" разрабатываются 

в форме единого документа, в 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики Юртинского 
Юртинское городское поселение" утверждаются 

«Документы и материалы, представляемые одновременно с 
слова «основных направлениях 

бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики» заменить 
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики». 

счетная палата Тайшетского 
муниципального образования считает, что предложенный проект Положения,  

, соответствует нормам 
и направлен на совершенствование 

муниципальном образовании «Юртинское 

в муниципальном образовании в 
замечаний и рекомендаций. 

Председатель КСП                                                                   В.И.Чабанов 




