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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №4 

на проект Решения «О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в городском округе  «город Избербаш» утверждённого 

решением СД № 12-4 от 21.07.2020г.   

  

 

1. Основание для проведения экспертизы: пункт 2 статьи 157  

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статья  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»,  статья  8  Положения «О Контрольно-

счетной комиссии городского округа  «город Избербаш». Положение «О 

бюджетном процессе в городском округе «город Избербаш», утверждённое 

решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от  

21.07.2020 г. № 12-4.  

2. Цель экспертизы: определение соответствия изменений, вносимых 

в Положение «О бюджетном процессе в городском округе «город 

Избербаш», утверждённого решением Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш»  от  21.07.2020 г. № 12-4, действующим нормативным 

правовым актам. 

          3. Предмет экспертизы:  проект Решения «О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в городском округе  «город Избербаш» 

утверждённого решением Собрания депутатов  № 12-4 от 21.06.2020г.   

 

По результатам экспертизы установлено: 
 

Муниципальным правовым актом, регламентирующим процедурные 

нормы и правила бюджетного процесса в городском округе «город 

Избербаш», является Положение о бюджетном процессе, утвержденное 
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решением Собрания депутатов городского округа  от 21.07.2020 г. № 12- 

(далее – Положение о бюджетном процессе). Положение о бюджетном 

процессе регулирует правоотношения возникающие между  участниками 

бюджетного процесса в городском округе  «город Избербаш», 

регламентирует порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 

города Избербаш, утверждения и исполнения бюджета города Избербаш, 

осуществления контроля за его исполнением,  внешняя проверка, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. Представленный 

Проект решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  

разработан в целях приведения Положения о бюджетном процессе в 

соответствие с Бюджетным кодексом РФ. Предлагаемые  Проектом решения 

Собрания депутатов  изменения в Положение о бюджетном процессе и 

обоснованность данных изменений представлены в таблице: 

 
Предлагается Проектом решения Основание внесения изменений 

 статьи 37 «Бюджетные полномочия представительного органа местного самоуправления - Собрания 

депутатов» 

Пятый абзац: «инициирует 

проведение публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете города 

Избербаш на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый 

период) и годовому отчету об исполнении 

бюджета города Избербаш в порядке, 

установленном решением Собрания 

депутатов» исключить. 

Статья 37 приведена в соответствие с 

требованиями ст.153 БК РФ 

статью  38 «Бюджетные полномочия Главы города и Администрации города» 

Дополнить абзацем: «инициирует 

проведение публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете города 

Избербаш на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый 

период) и годовому отчету об исполнении 

бюджета города Избербаш в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях в 

городском округе «город Избербаш»  

утвержденным, решением Собрания 

депутатов от 5 июля 2021 года №19-2». 

Статья 38 приведена в соответствие с 

требованиями ст. 154  БК РФ. 

 

 

статья 61 «Рассмотрение во втором чтении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период» 

В пункте 2 второй и третий абзац: 

        «перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа «город 

Избербаш»; 

        «перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

бюджета города Избербаш» исключить. 

Статья  61 приведена в соответствие с 

требованиями ст. 160.1 и ст.160.2  БК РФ в 

редакции Федерального закона от  

01.07.2021г. № 251-ФЗ 
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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.  

  
 

Выводы: 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная комиссия  

городского округа «город Избербаш» считает, что предложенный Проект 

решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  «О 

внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе 

«город Избербаш», представленный на рассмотрение в Собрание депутатов 

городского округа «город Избербаш»: 

 1. Направлен на совершенствование бюджетного процесса в городском 

округе «город Избербаш».  

2. Подлежит доработке с учетом предложения КСК городского округа 

«город Избербаш».  

 

Предложения: 

 

Контрольно-счётная комиссия городского округа «город Избербаш» 

предлагает: 

-  в пункте  2 статьи  7 слова  «утверждаются решением о бюджете 

города Избербаш» заменить на слова «утверждаются местной 

администрацией». 

- в пункте  2 статьи  54 исключить 1 и 2 абзац.   

Проект решения Собрания депутатов городского округа «город 

Избербаш» «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

городском округе «город Избербаш» вынести на рассмотрение Собранием 

депутатов городского округа «город Избербаш» с учётом предложений КСК.  

 

           

 

Председатель КСК  

городского округа  «город Избербаш»    Т.Амирбекова  

  

 


