Информация об итогах экспертизы проекта решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О бюджетном
процессе в городском округе Лосино-Петровский»
№
п/п

Наименование экспертноаналитического мероприятия

Основание для
проведения

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

1

Экспертиза проекта решения
Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский «О
бюджетном процессе в городском
округе Лосино-Петровский»

Раздел 1 п.1.2
Плана работы
Контрольносчетной палаты
городского
округа ЛосиноПетровский на
2020 год

В результате проведенного анализа проекта
решения Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский «О бюджетном процессе в городском
округа
Лосино-Петровский»
(далее-Проект
положения) выявлены следующие замечания.
Согласно ст.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее-БК РФ) бюджетный процесс регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.
Однако Проект положения разработан в целях
определения порядка разработки, утверждения,
исполнения бюджета городского округа ЛосиноПетровский.
Содержащихся
в
Проекте
положения
недостаточно положений для достижения заявленной
цели правового регулирования, имеются нормы, не в

Подготовленные
документы (заключения,
отчеты,
представления/предписан
ия) по результатам
экспертизы
Заключение (от
14.08.2020г.), письма в
Совет депутатов
городского округа
Лосино-Петровский, главе
городского округа
Лосино-Петровский

полной
мере
соответствующие
требованиям
законодательства.
Согласно ст. 6 БК РФ определена деятельность
органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса в части контроля за
исполнением бюджета.
В соответствии с пп.1.4.1 п.4 Проекта
положения данная норма отсутствует.
Пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
раздела 2 Проекта положения определены бюджетные
полномочия участников бюджетного процесса.
Однако в соответствии с п.2.4 раздела 2 Проекта
положения определены полномочия Контрольносчетной палаты.
Согласно ст.157 БК РФ Контрольно-счетная
палата
осуществляет
следующие
бюджетные
полномочия:
аудит
эффективности,
направленный
на
определение экономности и результативности
использования бюджетных средств;
экспертиза проектов решений о бюджете, в том
числе обоснованности показателей (параметров и
характеристик) бюджета;
экспертиза муниципальных программ;
анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том
числе подготовка предложений по устранению
выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию
бюджетного
процесса
в
городском округе Лосино-Петровский;
подготовка предложений по совершенствованию
осуществления
главными
распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами
доходов бюджета, главными администраторами

источников финансирования дефицита бюджета
(далее - главные администраторы бюджетных средств)
внутреннего финансового аудита;
другие вопросы, установленные Федеральным
законом от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
Пункт 2.4. раздела 2 Проекта положения не
соответствует п.2. ст.157 БК РФ.
В соответствии с требованиями ст.160.2 БК РФ
главный администратор источников финансирования
дефицита
бюджета
утверждает
методику
прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с
общими
требованиями
к
такой
методике,
установленными
Правительством
Российской
Федерации, а также составляет обоснования
бюджетных ассигнований.
Вышеуказанные
бюджетные
полномочия
главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета не закреплены в п.2.9.1 раздела 2
Проекта положения.
Согласно положениям ч.4 ст.169 БК РФ проекты
бюджета муниципального района, городского округа,
городского округа с внутригородским делением,
внутригородского
района
составляются
и
утверждаются в соответствии с муниципальными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований, если законом субъекта
РФ, за исключением закона о бюджете субъекта РФ, не
определен срок, на который составляются и
утверждаются проекты бюджетов муниципальных

районов, городских округов, городских округов с
внутригородским
делением,
внутригородских
районов:
- или сроком на один год (на очередной
финансовый год);
- или сроком на три года (очередной финансовый
год и плановый период).
Согласно ст.1 Закона Московской области от
29.04.2014 №42/2014-ОЗ «О сроке, на который
составляются и утверждаются проекты бюджетов
муниципальных районов и городских округов
Московской области» установлено, что проекты
бюджетов муниципальных районов и городских
округов Московской области составляются и
утверждаются сроком на три года –очередной
финансовый год и плановый период.
Нормы пп.2.3.1 п.2 раздела 2, пп.3.2 п.3 раздела 3
Проекта положения не соответствуют вышеуказанной
норме Закона Московской области от 29.04.2014
№42/2014-ОЗ.
В соответствии с нормами п.2 ст.242 БК РФ
завершение операций по исполнению бюджета в
текущем финансовом году осуществляется в порядке,
установленном финансовым органом (органом
управления государственным внебюджетным фондом)
в соответствии с требованиями настоящей статьи.
П.6.1 раздела 6 Проекта положения не
соответствует п.2 ст.242 БК РФ.
В соответствии с п.5 ст. 264.2 БК РФ отчет об
исполнении
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета за
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается соответственно

Правительством Российской Федерации, высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией и направляется в соответствующий
законодательный (представительный) орган и
созданный им орган внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля.
П.7.4 раздела 7 Проекта положения не
соответствует п.5 ст.262.2 БК РФ.
В соответствии с требованием ст. 264.4 БК РФ
внешняя проверка годового отчета об исполнении
местного бюджета осуществляется контрольносчетным органом муниципального образования в
порядке, установленном муниципальным правовым
актом представительного органа муниципального
образования, с соблюдением требований настоящего
Кодекса и с учетом особенностей, установленных
федеральными законами.
Порядок проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский
утвержден решением Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №8/2.
Пп.7.6.2 п.7 раздела 7 Проекта положения не
соответствует требованиям ст.262.4 БК РФ.
Согласно
раздела
IX
«Государственный
(муниципальный) контроль» части III «Бюджетный
процесс в Российской Федерации» в Проекте
положения отсутствуют нормы по муниципальному
финансовому контролю.

