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       Настоящее экспертное заключение подготовлено на Проект решения Думы 

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

и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании – 

«город Тулун»  на основании Положения о Контрольно-счетной палате городского округа 

муниципального образования – «город Тулун», утвержденного решением Думы города 

Тулуна от 18.12.2013г. № 34-ДГО,  в соответствии с обращением Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» от 02.09.2021г. № 210. 

 

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 

решения)  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 13.05.2013г. № 06-ДГО (далее по 

тексту – Положение о бюджетном процессе).  

 

2. Результаты экспертизы 

 

         Проектом решения предлагается внесение изменений и дополнений в Положение о 

бюджетном процессе в связи с внесением изменений в  Бюджетный кодекс Российской 

Федерации Федеральными законами от 27.12.2019 N 479-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и 

системы казначейских платежей", от 01.07.2021 N 244-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 

242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации", от 01.07.2021 N 251-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 



совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита". 

 

      Пункт 1.1 Проекта решения внесен в соответствии с изменением абзаца шестого п.1 

ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ (п.п. а) п. 14) ст. 1 Федерального закона № 244-ФЗ); 

      Пункт 1.2 Проекта решения внесен в соответствии с изменением абзаца седьмого п.2 

ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ (п.п. б) п. 14) ст. 1 Федерального закона № 244-ФЗ);      

      Пункт 1.3 Проекта решения внесен в соответствии с изменением п.3 ст.184.1 

Бюджетного кодекса РФ (п.п. а) п. 18) ст. 1 Федерального закона № 251-ФЗ); 

      Пункт 1.4 Проекта решения внесен в соответствии с изменением п.3 ст.184.1 

Бюджетного кодекса РФ (п.п. б) п. 18) ст. 1 Федерального закона № 251-ФЗ); 

      Пункт 1.5 Проекта решения внесен в соответствии с изменением п.1 ст.217.1 

Бюджетного кодекса РФ (п.п. а) п. 28) ст. 1 Федерального закона № 479-ФЗ); 

      Пункт 1.6 Проекта решения внесен в соответствии с изменением абзаца пятьдесят 

четвертого ст.6 Бюджетного кодекса РФ (п.п. е) п.1) ст. 1 Федерального закона № 479-

ФЗ); 

      Пункт 1.7 Проекта решения внесен в соответствии с изменением п.1ст.264.2 

Бюджетного кодекса РФ (п.п. а) п. 24) ст. 1 Федерального закона № 199-ФЗ). 

 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

 Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений 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 и дополнений в 

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

принять к рассмотрению. 
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