
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением председателя 

контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Долгопрудный 

от «08» сентября 2021 г. № 71                                                                                                                         

 
 
                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе городского округа Долгопрудный»   

 

Основание для проведения экспертизы: 

- пункт 1.6 плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год 

Предмет проведения экспертизы: 

- проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе городского округа 

Долгопрудный» 

Объект экспертизы: 

- Совет депутатов городского округа Долгопрудный Московской области. 

Цель экспертизы: 

  - оценка соответствия вносимых изменений действующему законодательству и 

последствий их принятия 

Вопросы для проведения экспертизы:  

- провести анализ соблюдения вносимого проекта решения требованиям 

действующего законодательства; 

- оценить влияние вносимых изменений на бюджетный процесс города 

Долгопрудного; 

- подготовить заключение по результатам экспертизы. 

Исследуемый период:  2021 г. 

Сроки проведения мероприятия:  с 02 сентября по 08 сентября 2021 года 

Исполнители экспертизы:  

  - аудитор контрольно-ревизионной комиссии городского округа Долгопрудный – 

Кибисова Е. В. 

Срок представления заключения в Совет депутатов г. Долгопрудного: 

не позднее 08 сентября 2021 года 

 



 

Результаты экспертизы: 

Заключение контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Долгопрудный на проект решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе городского округа Долгопрудный» (далее – проект, проект решения) 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»,  пунктом 1.6 плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 

2021 год.  

В ходе проведения экспертизы и подготовки заключения контрольно-

ревизионной комиссией городского округа Долгопрудный проведен анализ  

соответствия представленного проекта положениям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также, анализ внесенных изменений в бюджетный 

процесс  городского округа Долгопрудный относительно действующего в настоящее 

время решения Совета депутатов города Долгопрудного от 23.10.2009 № 63-нр «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный» 

с изменениями и дополнениями от 26.04.2012 № 51-нр, от 22.10.2012 № 143-нр, от 

23.11.2012 № 161-нр, от 25.11.2013 № 98-нр, от 19.11.2014 № 25-нр,  от 08.07.2016 

№ 45-нр,  от 09.07.2018 № 42-нр,  от 21.12.2018 № 68-нр, от 18.10.2019 № 15-нр 

(далее - решение Совета депутатов города Долгопрудного от 23.10.2009 № 63-нр). 

   Изучив проект решения, который предлагается к утверждению на Совете 

депутатов городского округа Долгопрудный Московской области «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе городского округа Долгопрудный» установлено 

следующее. 

     Проектом предлагается принять новую редакцию положения о бюджетном 

процессе городского округа Долгопрудный и признать утратившими силу решение 

Совета депутатов города Долгопрудного от 23.10.2009 № 63-нр. 

      Проектом решения исключаются из пункта 2 статьи 6 «Состав показателей, 

представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 

городского округа» положения о бюджетном процессе в городском округе 

Долгопрудный нормы, предусматривающие утверждение решением о бюджете 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период перечня главных 

администраторов доходов бюджета городского округа и  перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа. 



Данные изменения не нарушают требований пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно тексту предложенного проекта решения одновременно с проектом 

решения о бюджете городского округа в Совет депутатов городского округа будут 

представляться проект перечня главных администраторов доходов бюджета 

городского округа, проект перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа, что не нарушает требований 

действующего законодательства. 

В соответствии с требованиями статей 160.1, 160.2 действующей редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета, перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета утверждаются местной 

администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации.  

      В предлагаемую редакцию положения о бюджетном процессе в городском 

округе Долгопрудный не включена статья «Внесение изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты г. Долгопрудного о местных налогах и сборах», так как 

статья 64 «Полномочия муниципальных образований по формированию доходов 

местных бюджетов» Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2021 

утратила силу. 

Изменяются отдельные положения Главы 3.1. «Особенности исполнения 

бюджета городского округа по расходам». 

 Проектом решения расширяются полномочия руководителя финансового органа 

администрации городского округа Долгопрудный по внесению изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета городского округа Долгопрудный без внесения 

изменений в решение о бюджете. 

По сравнению с установленными дополнительными основаниями для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя 

финансового органа администрации городского округа Долгопрудный без внесения 

изменений в решение о бюджете городского округа Долгопрудный, установленными 

статьей 14.3. решения Совета депутатов г. Долгопрудного от 23.09.2009 № 63-нр, 

проектом решения предлагается включить также: 

«1) распределение на основании нормативных правовых актов городского округа 

Долгопрудный, зарезервированных в составе утвержденных решением о бюджете 

городского округа: 



бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие 

общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" 

классификации расходов бюджетов, на: 

мероприятия по реализации муниципальных функций, связанных с местным 

самоуправлением; 

мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы; 

повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;». 

«8) увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа 

Долгопрудный текущего финансового года в объеме неполного использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Долгопрудный 

отчетного финансового года в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.». 

Предлагаемые изменения не нарушают требований пункта 8 статьи 217 

«Сводная бюджетная роспись» Бюджетного кодекса Российской Федерации и не 

противоречат требованиям действующего законодательства. 

 

Выводы и предложения:      

1. Вносимые изменения не нарушают норм действующего бюджетного 

законодательства.  

2. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Долгопрудный 

предлагает принять к рассмотрению внесенный проект решения с учетом данного 

заключения.  

 

 

 


