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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменений 
в решение Городской Думы города Новочеркасска от 07.09.2007 № 286 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске» (в 
редакции от 29.11.2019 № 478)»\

В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Новочеркасска, утвержденного решением Г ородской Думы города Новочеркасска от 
23.01.2015 № 539, Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска проведена 
финансово-экономическая экспертиза, внесенного И.о Главы Администрации города 
Новочеркасска Проекта.

Принятие данного Проекта решения вызвано необходимостью приведения в
. . .  9 3соответствие с Федеральными законами ЮЗ-ФЗ и 71-ФЗ" отдельных норм 

Положения о бюджетном процессе 4 в части:
приостановления до 1 января 2021 года норм о вступлении в силу 

нормативных актов но местным налогам, срока внесения в городскую Думу и 
рассмотрения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и 
плановый период, а также сроков подготовки заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета города;

дополнения положения о принятии получателем бюджетных средств новых 
бюджетных обязательств, уточнения порядка использования доходов, полученных, 
сверх утвержденных решением о бюджете; '

установления дополнительных оснований для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета начальником финансового управления 
Администрации города Новочеркасска;

установления возможности превышения размера резервного фонда 
Администрации города свыше 3 процентов от утвержденного общего объема 
расходов в случае увеличения данного фонда.

1 Далее - Проект
1 Федеральный закон от 01.04.2020 Hs ЮЗ-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении 
действия отдельных положений бюджетного Кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» (далее Федеральный закон ЮЗ-ФЗ»;
3 Федеральный закон от 01.04.2020 Яг 71-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон 71-ФЗ);
4 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 07.09.2007 -Ns 286 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в городе Новочеркасске» (в редакции от 29.11.2019 №478) (далее - Положение о бюджетном процессе);



Предлагаемые изменения соответствует Бюджетному кодексу Российской 
Федерации.

Вместе с тем, представленным Проектом, не учтены требования пункта 2 
статьи 1 Федерального закона ЮЗ-ФЗ в части приостановления до 1 января 2021 
года действия пункта 4 статьи 264.35 в части срока предоставления годового отчета 
об исполнении бюджета в представительный орган.

Учитывая, что на момент рассмотрения Проекта, сроки внесения в Городскую 
Думу города Новочеркасска годового отчета об исполнении местного бюджета (в 
срок до 1 мая) и подготовки Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска 
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета (в срок до 1 мая) 
соблюдены, на сегодняшний день приостановление до 1 января 2021 года действия 
части 5 статьи 41 не актуально.

В связи с вышеизложенным, предлагаем исключить из текстовой части статьи 
2 Проекта слова: «части 5 статьи 41 (в части срока подготовки заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета).

Принятие Проекта решения не потребует дополнительных расходов бюджета, 
города Новочеркасска.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть 
Проект решения с учетом изложенного мнения.
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" Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета законодательным 
(представительным) органом


