
Экспертиза проектом муниципальных НПА. 
 
Контрольно-счетной палатой муниципального района «Оловяннинский район» 

(далее – Контрольно-счетная палата) в 2021 году проведена   экспертиза 3 проектов 

решений Совета муниципального района:  

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном районе «Оловяннинский район», утвержденного решением 

Совета муниципального района «Оловяннинский район» от 22.12.2016 г. № 

280. 
По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой 

сделан вывод, что проект решения соответствует положениям бюджетного 

законодательства Российской Федерации и  направлен на приведение 

действующего Положения о бюджетном процессе в соответствие с изменениями, 

внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

1 июля 2021 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» в части порядка утверждения перечней главных 

администраторов доходов (главных администраторов источников финансирования 

дефицита) бюджета района. 

Заключение направлено в Совет  муниципального района «Оловяннинский 

район». 

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 

муниципальном районе «Оловяннинский район». 

Проектом решения предлагается утвердить  Положение  о межбюджетных 

отношениях в муниципальном районе «Оловяннинский район», ранее  

утвержденное решением Совета  от 03.12.2014 № 218 Положение  утрачивает силу.  

Представленный проект решения устанавливает формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 

«Оловяннинский район» и порядок их предоставления. 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой 

сделан вывод, что в целом проект решения не противоречит нормам бюджетного 

законодательства, вместе с тем, в заключение даны рекомендации по уточнению 

отдельных положений, касающихся вопросов распределения субвенций бюджетам 

поселений, а также предоставления бюджетам поселений субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов.  

Заключение направлено Главе муниципального района «Оловяннинский 

район», в Совет  муниципального района «Оловяннинский район». В дальнейшем 

проект решения разработчиком был доработан   с учетом предложений 

Контрольно-счетной палаты. 

«Об утверждении порядка  признания безнадежной и списания 

невозможной к взысканию задолженности по средствам, выданным на 

возвратной основе (включая проценты)». 

По результатам проведенной экспертизы КСП сделала вывод, что Проект 

решения противоречит  положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации. В соответствии с ч. 4 ст. 47.2. БК РФ  Порядок принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

определяется главным администратором доходов бюджета в соответствии с 

общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197715/#dst100010


Общие требования установлены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 

г. № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений  о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты  бюджетной 

системы Российской Федерации.  
          Заключение направлено в Совет муниципального района «Оловяннинский  район»  

и Главе муниципального района «Оловяннинский  район». В дальнейшем проект решения 

разработчиком был отозван. 
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