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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 04-З 

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

район»»   
 
  

21.01.2019 г.                                                                                                            г. Тайшет 
 

 Утверждено  
Распоряжением председателя 

КСП Тайшетского района    
    10-р  от 21.01.2019 г. 

                                                                                                                           
 Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 

Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП Тайшетского района) на 
основании: 

- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- статьи 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» 

- статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88; 

- пункта 4 статьи 4 Положения 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., от 25.07.2017 г. № 92); 

- пункта 1.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района, 
утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 17.12.2018 г. 
№ 707-р; 

- распоряжения председателя КСП Тайшетского района на проведение экспертно-
аналитического мероприятия от 16.01.2019 г. № 06-р 
 

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 Думы Тайшетского района).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
 

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»», действующим 
нормативным правовым актам. 
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Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 
с 16 января 2019 г. по  21 января 2019 г. 

 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

 
аудитор КСП Тайшетского района Щукина А.Н. 

 
Нормативные правовые акты: 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 18.07.2017 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О национальной платежной системе»; 

- Федеральный закон от 15.02.2016 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 30.09.2017 г. № 285-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2017 г. №  434-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году»; 

- Федеральный закон № 6 от 07.02.2011 г. 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 от 
24.12.2007 г.  (с изменениями); 

-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 

 
В ходе проведения экспертизы установлено:  

 
Муниципальным правовым актом, регламентирующим процедурные нормы и 

правила бюджетного процесса в муниципальном образовании «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 30.06.2009 г., № 25 от 21.12.2010 г., № 122 от 26.06.2012 г., № 208 от 
26.11.2013 г., № 12  от 27.10.2015 г., № 28 от 25.02.2016 г., от 25.07.2017 г. № 92)  (далее 
– Положение о бюджетном процессе). 
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Положение о бюджетном процессе определяет участников бюджетного процесса 
муниципального образования «Тайшетский район», регламентирует порядок 
составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район», утверждения и исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район», осуществления контроля за его исполнением, осуществления 
бюджетного учета, составления, внешней проверки,  рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности. 

Вместе с тем, следует отметить, что отдельные статьи Положения о бюджетном 
процессе не учитывают ряда изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, 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 разработан в целях 
приведения Положения о бюджетном процессе в соответствие с Бюджетным кодексом 
РФ. 

Предлагаемые Проектом решения Думы Тайшетского района  изменения в 
Положение о бюджетном процессе и обоснованность данных изменений представлены в 
таблице: 

 
Предлагается Проектом решения Основание внесения изменений 

в статью 4 Положения о бюджетном процессе (бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса): 

часть 6 (полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств) дополнить абзацами шестнадцатым-
восемнадцатым следующего содержания: 
«Главный распорядитель бюджетных средств, в случаях, 
установленных администрацией Тайшетского района, в 
порядке, установленном Финансовым управлением, в 
соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации, вправе 
принять решение о передаче: 
1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств находящимся в его ведении получателям бюджетных 
средств или Финансовому управлению; 
2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся 
в ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим 
получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.» 

Абзацы изложены в соответствии с п. 
3.1. ст. 158 БК РФ, который введен 
Федеральным законом от 18.07.2017 г. 
№ 178-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации».  
 

в части 7 (полномочия распорядителя бюджетных средств): 
пункт 2 исключить; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«Распорядитель бюджетных средств, в случаях, установленных 
администрацией Тайшетского района, в порядке, 
установленном Финансовым управлением, в соответствии с 
общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации, вправе принять решение о 
передаче своих бюджетных полномочий получателя 
бюджетных средств находящимся в его ведении получателям 
бюджетных средств или Финансовому управлению.» 

Часть 7 изложена в соответствии с 
положениями пунктов 2, 3.1. ст. 158 БК 
РФ 

в части 8 (полномочия главного администратора доходов 
районного бюджета): 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) формирует перечень  подведомственных ему 
администраторов доходов районного бюджета;» 
дополнить абзацем 5.1 следующего содержания: 
«5.1) утверждает методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к 
такой методике, установленными Правительством Российской 

Часть изложена в соответствии с п. 1 ст. 
160.1 БК РФ в редакции Федерального 
закона от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 
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Федерации;» 
в части 9 (полномочия администратора доходов районного 
бюджета): 
в абзаце первом слова «Администратор доходов бюджета 
районного бюджета» заменить словами «Администратор 
доходов районного бюджета»; 
дополнить абзацем 5.1 следующего содержания:  
«5.1) предоставляет информацию, необходимую для уплаты 
денежных средств физическими и юридическими лицами за 
государственные и муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
дополнить абзацем 5.2 следующего содержания: 
«5.2) принимает решение о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в районный бюджет» 
 

В абзаце 1 исправлена опечатка; 
 
 
 
 
Абзац изложен в соответствии с п. 2 ст. 
160.1 БК РФ в редакции Федерального 
закона от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О национальной 
платежной системе» 
 
 
Абзац изложен в соответствии с п. 2 ст. 
160.1 БК РФ в редакции  Федерального 
закона от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

часть 10 (полномочия главного администратора источников 
финансирования дефицита районного бюджета): 
дополнить абзацем 6.1 следующего содержания: 
«6.1) утверждает методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита районного бюджета в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации;» 
дополнить абзацем 6.2 следующего содержания: 
«6.2) составляет обоснования бюджетных ассигнований;» 

 
Абзац изложен в соответствии с п. 1 ст. 
160.2. БК РФ в редакции Федерального 
закона от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 
Абзац изложен в соответствии с п. 1 ст. 
160.2. БК РФ в редакции Федерального 
закона от 15.02.2016 г. № 23-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» 

часть 12 (полномочия получателя средств районного 
бюджета: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетные обязательства»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«Получатель бюджетных средств передает другому получателю 
бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, 
установленном Финансовым управлением, в соответствии с 
общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации, в соответствии с решением 
главного распорядителя бюджетных средств, указанным в части 
6 статьи 4 настоящего Положения.» 

Часть изложена в соответствии со ст. 
162 БК РФ в редакции Федерального 
закона от 18.07.2017 г. № 178-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 
3 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации».  
 

в ст. 4.1. (Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
главного администратора (администратора) доходов районного бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита районного бюджета по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита): 
в абзаце втором пункта 1 после слова «соблюдение» 
дополнить словами «установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения,»; 
в пункте 2 после слова «соблюдение» дополнить словами 
«установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, иными 

Статья изложена в соответствии с 
нормами ст. 160.2-1 БК РФ в редакции 
Федерального закона от 29.12.2015 г. № 
406-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
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нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения,»; 
в пункте 3 после слова «соблюдение» дополнить словами 
«установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения,»; 

в статье 10 (Общие положения раздела 3. Рассмотрение проекта районного бюджета и утверждение  
районного бюджета): 

абзац второй части 3 исключить Абзац исключен в соответствии с п. 4 ст. 
184.1 БК РФ в редакции Федерального 
закона от 30.09.2017 г. № 285-ФЗ «О 
внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации». 

в статье 21 (Завершение текущего финансового года): 
в абзаце втором части 4 слова «бюджетных средств» заменить 
словами «средств бюджета»; 
в абзаце третьем части 4 слова «бюджетных средств» заменить 
словами «средств бюджета» 

Часть изложена в соответствии с  
абзацами 3-4 п. 5 ст. 242 БК РФ в 
редакции Федерального закона от 
28.12.2017 г. №  434-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 6 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2018 году». 

в статье 26 (Полномочия Контрольно-счетной палаты Тайшетского района): 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, 
мониторинг в ходе осуществления ими в установленном 
порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований;»; 
абзац третий части 2 изложить в следующей редакции: 
«направляются объектам контроля представления, 
предписания;»; 
в абзаце четвертом части 2 слова «органам и должностным 
лицам» заменить словами «финансовым органам»; 

Часть изложена в соответствии с п. 2 ст. 
268.1 БК РФ в редакции Федерального 
закона от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 
 

в статье 27 (Полномочия Финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля при санкционировании операций): 

в абзаце третьем после слова «коду» дополнить словами «вида 
расходов»; 
 

Абзац  изложен в соответствии с абз. 3 
п. 1 ст. 269.1 БК РФ в редакции 
Федерального закона от 18.07.2017 г. № 
178-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации».  
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что внесение изменений и 
дополнений в указанные выше статьи Положения о бюджетном процессе соответствуют 
нормам бюджетного законодательства. 

Также проектом решения Думы Тайшетского района статья 29 (Представления и 
предписания органов муниципального финансового контроля) изложена в новой 
редакции: 

«Статья 29. Представление и предписания органов муниципального финансового 
контроля  

  1. Под представлением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации понимается документ органа внутреннего муниципального финансового 
контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а 
также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 
договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а 
также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений 
или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для 
рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не указан. 

2. Под предписанием в соответствии с Бюджетным кодексом РФ понимается 
документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, содержащий 
обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об 
устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба 
муниципальному образованию «Тайшетский район». 

3. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового 
контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию «Тайшетский 
район» ущерба является основанием для обращения уполномоченного постановлением 
администрации Тайшетского района органа местного самоуправления в суд с исковыми 
заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию 
«Тайшетский район».». 

КСП Тайшетского района, считает, что в предложенной редакции ст. 29 
Положения не в полной мере учитывает положения ст. 270.2 БК РФ в редакции 
Федеральных законов от 29.12.2015 г., № 406-ФЗ, от 17.07.2017 г. № 178-ФЗ. 

КСП предлагает в статье 29 Положения о бюджетном процессе: 
- изложить наименование в следующей редакции: 
«Статья 29. Представления и предписания органов муниципального финансового 

контроля» (представления во множественном числе, так как в ст. 270.2 БК РФ); 
- дополнить пунктом  следующего содержания: 
«Представления и предписания Контрольно-счетной палатой Тайшетского района 

составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 



7 
 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».  

И изложить в следующей редакции: 
«Статья 29. Представления и предписания органов муниципального финансового 

контроля  
  1. Под представлением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации понимается документ органа внутреннего муниципального финансового 
контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а 
также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 
договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а 
также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений 
или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для 
рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не указан. 

2. Под предписанием в соответствии с Бюджетным кодексом РФ понимается 
документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, содержащий 
обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об 
устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба 
муниципальному образованию «Тайшетский район». 

3. Представления и предписания Контрольно-счетной палатой Тайшетского района 
составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.  

4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового 
контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию «Тайшетский 
район» ущерба является основанием для обращения уполномоченного постановлением 
администрации Тайшетского района органа местного самоуправления в суд с исковыми 
заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию 
«Тайшетский район».». 

В представленном Проекте решения Думы Тайшетского района ст. 29, которая 
дает понятия представлений и предписаний всех органов муниципального финансового 
контроля, учтены только документы внутреннего финансового контроля, при этом 
внешний финансовый контроль упущен. 

В  редакции, предложенной КСП Тайшетского района, п.3 ст. 29 Положения о 
бюджетном процессе будет соответствовать п. 3.1 ст. 270.2 БК РФ, который был введен 
Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  и учитывать документы, составляемые 
по результатам муниципального финансового контроля, всех его органов. 
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Также, проанализировав Положение о бюджетном процессе, в целях его 

приведения в соответствие с нормами действующего бюджетного законодательства,  в 
рамках анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании «Тайшетский 
район» и подготовке предложений, направленных на его совершенствование, КСП 
Тайшетского района, предлагает дополнить Проект решения Думы Тайшетского 
района следующими изменениями: 

 
1. Часть 6 статьи 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
1.1.  «Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени 

муниципального образования «Тайшетский район» в качестве представителя ответчика 
по искам к муниципальному образованию «Тайшетский район»: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в 
результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих 
закону или иному правовому акту; 

2) по искам предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, 
являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств; 

3) по иным искам к муниципальному образованию «Тайшетский район», по 
которым в соответствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-
правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств.» 

Федеральными законами от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и от 04.06.2018 
г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году» в пункт 3 ст. 158 БК РФ были внесены 
соответствующие изменения, которые не учтены Положением о бюджетном процессе. 

1.2. «Главный распорядитель бюджетных средств  выступает в суде от имени 
муниципального образования «Тайшетский район» в качестве представителя истца по 
искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия 
(бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Федеральным законом от 04.06.2018 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения 
судебных актов и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году» ст. 158 БК 
РФ дополнена п. 3.2 соответствующего содержания, который не учтен в предлагаемых 
изменениях Положения о бюджетном процессе. 

 
2. дополнить пункт 1 статьи 27 абзацем следующего содержания: 
«контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном 

обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном 
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контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, 
заключенных заказчиками.». 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» пункт 1 ст. 269.1. БК РФ дополнен соответствующим абзацем, 
который не учтен в предлагаемых изменениях Положения о бюджетном процессе. 

 
3. В пункте 3 статьи 28: 
3.1. абзац первый  дополнить словами «, а также стандартами осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля.»; 
Абзац 1 п.3 ст. 28 в предложенной редакции будет соответствовать нормам абз. 1 п. 

3 ст. 269.2 БК РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 345-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 
Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

3.2. абзац второй дополнить словами «, права и обязанности должностных лиц 
органов внутреннего муниципального финансового контроля, права и обязанности 
объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-
техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 
должностными лицами органов внутреннего муниципального финансового контроля.»; 

Абзац 2 п. 3 ст. 28 в предложенной редакции будет соответствовать нормам абз. 2 
п. 3 ст. 269.2 БК РФ в редакции Федерального закона от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3.3. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

утверждаются администрацией Тайшетского района в соответствии с Порядком 
осуществления полномочий Финансовым управлением по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, определенным постановлением 
администрации Тайшетского района.». 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 345-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» п.3 ст. 269.2 БК РФ дополнен соответствующим абзацем, который не учтен 
в предлагаемых изменениях Положения о бюджетном процессе. 

 
Выводы: 

 
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Тайшетского района  

считает, что предложенный Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район»,  представленный на рассмотрение в Думу Тайшетского района: 

1. Направлен на совершенствование бюджетного процесса в муниципальном 
образовании «Тайшетский район». 

2. Не в полной мере соответствует нормам действующего бюджетного 
законодательства РФ и подлежит доработке с учетом замечаний и предложений КСП 
Тайшетского района. 
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Предложения КСП Тайшетского района: 
 
      Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район» вынести на 
рассмотрение Думы Тайшетского района. 
 
 
 
 

Председатель КСП Тайшетского района                                            О.Б. Шитенко 
  

 
 
 
 
 
 
 
 




