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Заключение  № 11-э  

по результатам экспертизы  проекта  решения  Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений и дополнений 

в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун»  

 

город Тулун                                                                                             «19» апреля 2023 года                                                                                                  

 

 

       Настоящее экспертное заключение подготовлено на Проект решения Думы 

городского  округа муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений 

в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун»  на 

основании Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна, утвержденного 

решением Думы города Тулуна от 28.10.2021 № 24-ДГО,  в соответствии с обращением 

Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 19.04.2023 № 

64. 

 

1. Общие положения 

 

Экспертиза Проекта решения Думы городского округа муниципального 

образования – «город Тулун» «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун» (далее по тексту - 

Проект)  Контрольно-счетной палатой города Тулуна проведена на соблюдение норм 

законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

      Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун»  

утверждено решением Думы городского округа от 13.05.2013 года № 06-ДГО. 

Решением Думы городского округа от  01.12.2020 года № 31-ДГО Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун» принято в новой 

редакции. Изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

– «город Тулун» (далее - Положение) в новой редакции  вносились один раз решением 

Думы городского округа от 14.10.2021 года № 22-ДГО. 

 

2. Результаты экспертизы 

 

       Федеральным законом от 28.06.2021 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году», Федеральным законом от 16.04.2022 № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 04.11.2022 № 432-



ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году», Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году»  в статьи   

Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения. Проектом в Положение 

вносятся соответствующие изменения и дополнения.  

 Предлагаемые Проектом изменения и дополнения и их обоснованность 

представлены в таблице: 
Предлагается Проектом Основание внесения изменений 

В статью 8 Положения (Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств) 

Пункт 3 статьи 8 дополнить новым абзацем третьим 

следующего содержания: «- о взыскании денежных 

средств, в том числе судебных расходов, с казенного 

учреждения - должника, лицевой счет (счет) которому не 

открыт в финансовом органе муниципального образования 

(в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

или в кредитной организации);» 

Подпункт 1.1. пункта 3 статьи 158 БК РФ в редакции 

Федерального закона от 16.04.2022 № 102-ФЗ 

В статью 10 Положения (Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита местного бюджета) 

Абзац третий пункта 1 статьи 10 изложить в следующей 

редакции: «осуществляет планирование (прогнозирование) 

поступлений и выплат по источникам финансирования 

дефицита бюджета (за исключением операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета, 

операций, связанных с единым налоговым платежом, 

операций, связанных с авансовым платежом, 

предусмотренным в отношении обязательных платежей 

правом Евразийского экономического союза и 

законодательством Российской Федерации, операций, 

связанных с денежным залогом, предусмотренным правом 

Евразийского экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном регулировании);» 

Абзац 3 пункта 1 статьи 160.2 БК РФ в редакции 

Федерального закона от 14.11.2022 № 432-ФЗ 

Абзац второй пункта 2 статьи 10 изложить в следующей 

редакции: «осуществляет планирование (прогнозирование) 

поступлений и выплат по источникам финансирования 

дефицита бюджета (за исключением операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета, 

операций, связанных с единым налоговым платежом, 

операций, связанных с авансовым платежом, 

предусмотренным в отношении обязательных платежей 

правом Евразийского экономического союза и 

законодательством Российской Федерации, операций, 

связанных с денежным залогом, предусмотренным правом 

Евразийского экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном регулировании);» 

Абзац 2 пункта 2 статьи 160.2 БК РФ в редакции 

Федерального закона от 14.11.2022 № 432-ФЗ 

В статью 12 Положения (Порядок составления проекта местного бюджета) 

Пункт 5 статьи 12 дополнить новым абзацем третьим 

следующего содержания: «- документах, определяющих 

цели национального развития Российской Федерации и 

направления деятельности органов публичной власти по 

их достижению;» 

Абзац 3 пункта 2 статьи 172 БК РФ в редакции 

Федерального закона от 26.06.2021 № 228-ФЗ 

В статью 18 Положения (Резервный фонд администрации городского округа) 

В абзаце втором пункта 1 статьи 18 исключить слова «и 

не может превышать 3 процента утвержденного 

указанным решением общего объема расходов» 

Пункт 3 статьи 81 БК РФ в редакции Федерального закона 

от 21.11.2022 № 448-ФЗ 

В статью 40 Положения (Полномочия Комитета по финансам администрации городского округа по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля) 

Абзац третий пункта 1 статьи 40 изложить в следующей 

редакции: «контроль за соблюдением положений 

Абзац третий пункта 1 статьи 269.2 БК РФ в редакции 

Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ 



правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам из местного бюджета, 

формирование доходов и осуществление расходов 

местного бюджета при управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом и (или) его использовании, а 

также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из местного бюджета, 

муниципальных контрактов;» 

 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что внесение изменений и 

дополнений в указанные выше статьи Положения о бюджетном процессе соответствуют 

нормам бюджетного законодательства. 

 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун» в целом не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

 

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

            Думе городского округа: 

 Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун» принять к 

рассмотрению. 

 

         

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                Л.В.Калинчук 
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