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«20» ноября 2019г. № 104

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 30.03.2018 №279)».

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со статьей 9 
Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, утвержденного 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 № 539 (в редакции 
от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший 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» (далее -  Положение о бюджетном процессе) (в 
редакции от 30.03.2018 №279)» (далее -  Проект решения).

Следует отметить, в тексте Проекта решения редакция действующего 
Положения о бюджетном процессе в городе Новочеркасска указана от 30.03,2018 
№279, в то время как реквизиты действующей редакции от 30.11.2018 №362.

Согласно Пояснительной записке разработчика Проекта внесение изменений 
обусловлено необходимостью приведения в соответствие с федеральным 
законодательством.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее -  
Федеральный закон № 199-ФЗ) внесены изменения в абзац 3 пункта 4 статьи 21 
«Классификация расходов бюджета» Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
(далее- БК РФ) в части замены слов «присваиваются уникальные коды целевых 
статей расходов соответствующего бюджета" на слова «присваиваются 
уникальные коды классификации расходов бюджетов». В связи с чем, Проектом 
решения абзац третий части 5 статьи 4 «Бюджетная классификация» Положения о 
бюджетном процессе изложен в новой редакции.

В статье 9 «Бюджетные полномочия Городской Думы» части 1 пункте 1.7 
Положения о бюджетном процессе исключено бюджетное полномочие Городской 
Думы об установлении муниципальными правовыми актами ответственности за 
нарушение муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений, так как не предусмотрено статьей 153 БК РФ.



В статье 12 «Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса по 
осуществлению муниципального финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита» Положения о бюджетном процессе 
исключены слова «и муниципальными правовыми актами, регулирующими 
деятельность органов муниципального финансового контроля» на основании 
изменений, внесенных Федеральным законом № 199-ФЗ в статьи 157, 1602-1 БК РФ, 
в связи с совершенствованием порядка осуществления внутреннего финансового 
аудита.

Части 6 и 7 статьи 36 «Исполнение местного бюджета по расходам» 
Положения о бюджетном процессе изложены в новой редакции в связи с 
внесенными Федеральным законом № 199-ФЗ изменениями в статью 2671 БК РФ и 
исключением санкционирования операций из методов осуществления 
муниципального финансового контроля, а также в статью 219 БК РФ в части 
отнесения санкционирования расходов к функциям при исполнении бюджета по 
расходам. В связи с этим уточняется перечень информации, подлежащей контролю 
при осуществлении Финансовым управлением постановки на учет бюджетных и 
денежных обязательств и санкционировании оплаты денежных обязательств, а также 
устанавливаются полномочия Финансового управления по определению иной 
информации, подлежащей контролю.

В частях 3 и 5 статьи 2 «Муниципальные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения в городе Новочеркасске» предлагается приостановить 
норму о принятии муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов бюджета до внесения проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в Городскую Думу, до 1 января 2020 года в 
связи с внесением в Государственную Думу Российской Федерации проекта 
Федерального закона № 802515-7 о приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе пункта 2 статьи 
59 и абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 1741 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Принятие Проекта решения не потребует дополнительных расходов бюджета 
города Новочеркасска.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть 
Проект решения с учетом устранения замечания, в части уточнения редакции 
решения Городской Думы города Новочеркасска в тексте Проекта решения.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска
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