
 
 

 
Российская Федерация 

Фроловская районная Дума 
Волгоградской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от «20» августа 2018 г.         № 59/417 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Фроловской районной    
Думы от 27.03.2017г. № 40/302  
 «Об утверждении положения 
 о бюджетном процессе во 
 Фроловском муниципальном 
 районе в новой редакции»  
 
 
 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, рассмотрев 
представленные администрацией Фроловского муниципального района материалы 
по внесению изменений в Положение о бюджетном процессе во Фроловском 
муниципальном районе на основании заключения председателя Контрольно - 
счетной палаты Фроловского муниципального района,  Фроловская районная Дума  

 
Р Е Ш И Л А : 

 
1. Внести в решение Фроловской районной Думы от 27.03.2017г. № 40/302  

«Об утверждении положения о бюджетном процессе во Фроловском муниципальном 
районе в новой редакции» (далее- Положение) изменения и дополнения следующего 
содержания: 
 1)В абзаце 7 пункта 2 статьи 7, абзаце 1 пункта 2 статьи 12  Положения слова 
«основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики» заменить словами «основные направления бюджетной и налоговой 
политики»; 

2)В пункте 1 статьи 12 Положения слова «10 ноября» заменить словами «15 
ноября»; 

3)В абзаце 1 пункта 1 статьи 14 Положения слова "в двух чтениях" заменить 
словами "в одном чтении"; 

4) Наименование статьи 17 Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Рассмотрение проекта решения о бюджете»; 

5) В пункте 1 статьи 17 Положения слова «в первом чтении не позднее 
двадцати» заменить словами «не позднее двадцати пяти»; 

6) В абзаце 1 пункта 2, пункте 3 статьи 17 Положения слова «в первом чтении» 
исключить; 

7) В абзаце 2 пункта 4 статьи 17 Положения слова «между первым и вторым 
чтением» заменить словами «доработки»; 

8) Статью 18 Положения исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 



 
Глава Фроловского муниципального района -  
председатель Фроловской районной Думы   _______  А.М. Кругляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
к проекту Решения   

О внесении изменений и дополнений в решение Фроловской районной Думы 
от 27.03.2017г. № 40/302 «Об утверждении положения о бюджетном процессе во 

Фроловском муниципальном районе в новой редакции» 
 
 

 
Предлагаемые изменения в Положение вызвано следующей 

необходимостью. 
 
     1.В соответствии с  пунктом 4 статьи 1  Федерального закона от 28.03.2017 № 
48-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (статьи 
172 и 184.2 Бюджетного кодекса) вносятся изменения в абзац 7 пункта 2 статьи 7, 
абзац 1 пункта 2 статьи 12  Положения о бюджетном процессе во Фроловском 
муниципальном районе (далее- Положение): слова «основные направления 
бюджетной политики и основные направления налоговой политики» заменяются 
словами «основные направления бюджетной и налоговой политики» 

2. Согласно пункта 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ местные 
администрации муниципальных образований вносят на рассмотрение 
представительного органа муниципального образования проект решения о местном 
бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября 
текущего года. 

В пункте 1 статьи 12 Положения ранее был определен срок «10 ноября». В 
связи с поздними сроками предоставления информации  о контрольных показателях 
по безвозмездным поступлениям из вышестоящих комитетов Волгоградской области 
финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района предлагает  
изменить срок внесения на рассмотрение Фроловской районной Думы проекта 
решения о бюджете  с «10 ноября» на «15 ноября». 

3. Обоснование вопроса о рассмотрении проекта решения о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период  «в одном чтении» определено 
следующим: 

Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования 
регламентируется статьей 187 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с пунктом 1 
статьи 187 Бюджетного кодекса РФ порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете и его утверждения определяется для местного бюджета муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с требованиями БК РФ (решение Фроловской районной Думы от 
27.03.2017г. № 40/302 «Об утверждении положения о бюджетном процессе во 
Фроловском муниципальном районе в новой редакции») 

В соответствии со статьей 196 Бюджетного кодекса РФ Госдума рассматривает 
проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период в течение 60 дней в трех чтениях. Для муниципальных 
образований количество чтений в Бюджетном кодексе РФ не устанавливается. 

В соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"  формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль 
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
РФ и Законом № 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
субъектов РФ. Вопрос о количестве чтений, в которых должен рассматриваться 
проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
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период, в Законе № 131-ФЗ не рассматривается. 
Таким образом, количество чтений, в которых представительный орган 

муниципального района рассматривает проект решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, определяется муниципальным 
правовым актом. Следовательно, в решении Фроловской районной Думы  «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе во Фроловском муниципальном 
районе в новой редакции»  может быть установлено, что решение о бюджете 
рассматривается в одном чтении. 
  Также согласно статьи 17 Положения на первом чтении рассматриваются 
основные характеристики бюджета и утверждаются параметры бюджета в полном 
объеме.  

  
 
 
Начальник  финансового отдела  
администрации Фроловского 
муниципального района                                                                               О.В. Ильичева 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 
телефон: (8-844-65) 4-40-21 

_______________________________________________________________________                     
 от 08.08.2018 года                                                         
                                                                                                                                                                                            

Заключение 
          к проекту решения      

 О внесении изменений и дополнений в решение Фроловской районной Думы от 
27.03.2017г. № 40/302 «Об утверждении положения о бюджетном процессе во 

Фроловском муниципальном районе в новой редакции» 
                                                        
            Экспертиза проекта проведена председателем контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района  на основании п.8 ст. 8  Положения о 
контрольно-счетной палате Фроловского муниципального района, утвержденного 
решением Фроловской районной Думы от  28.10.2016 № 33/242 по запросу 
председателя постоянной комиссии  Фроловской районной Думы от 08.08.2018 года. 
                 Вышеназванный проект Решения Фроловской районной Думы изучен  на 
предмет его соответствия федеральному и региональному законодательству. 
           Изучение данного проекта нормативного правового акта показало 

следующее. 
           Нормативное регулирование в данной сфере отношений осуществляется 

следующими правовыми актами: 
           Бюджетным кодексом РФ; 

             Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
            Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов   Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 
           Уставом Фроловского муниципального района. 

                  Изучение текста  проекта решения Фроловской районной Думы  к проекту 
Решения  «О внесении изменений и дополнений в решение Фроловской районной 
Думы от 27.03.2017г. № 40/302 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
во Фроловском муниципальном районе в новой редакции», показало следующее.   
        Полномочиями по принятию данного Положения наделена Фроловская 

районная Дума как представительный орган местного самоуправления. 
         Предлагаемые изменения в Положение вызвано следующей необходимостью. 
       В соответствии с  пунктом 4 статьи 1  Федерального закона от 28.03.2017 № 
48-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (статьи 
172 и 184.2 Бюджетного кодекса) вносятся изменения в абзац 7 пункта 2 статьи 7, 
абзац 1 пункта 2 статьи 12  Положения о бюджетном процессе во Фроловском 
муниципальном районе (далее - Положение): слова «основные направления 
бюджетной политики и основные направления налоговой политики» заменяются 
словами «основные направления бюджетной и налоговой политики» 

  Согласно пункту 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ местные администрации 
муниципальных образований вносят на рассмотрение представительного органа 
муниципального образования проект решения о местном бюджете в сроки, 
установленные муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года. 
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В пункте 1 статьи 12 Положения ранее был определен срок - 10 ноября. В связи 
с поздними сроками предоставления информации  о контрольных показателях по 
безвозмездным поступлениям из вышестоящих комитетов Волгоградской области 
финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района предлагает  
изменить срок внесения на рассмотрение Фроловской районной Думы проекта 
решения о бюджете  с «10 ноября» на «15 ноября». 

  Обоснование вопроса о рассмотрении проекта решения о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период  «в одном чтении» определено 
следующим: 

Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования 
регламентируется статьей 187 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с пунктом 1 
статьи 187 Бюджетного кодекса РФ порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете и его утверждения определяется для местного бюджета муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с требованиями БК РФ (решение Фроловской районной Думы от 
27.03.2017г. № 40/302 «Об утверждении положения о бюджетном процессе во 
Фроловском муниципальном районе в новой редакции») 

В соответствии со статьей 196 Бюджетного кодекса РФ Госдума рассматривает 
проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период в течение 60 дней в трех чтениях. Для муниципальных 
образований количество чтений в Бюджетном кодексе РФ не устанавливается. 

В соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"  формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль 
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
РФ и Законом № 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
субъектов РФ. Вопрос о количестве чтений, в которых должен рассматриваться 
проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, в Законе № 131-ФЗ не рассматривается. 

Количество чтений, в которых представительный орган муниципального района 
рассматривает проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, определяется муниципальным правовым актом. Следовательно, в 
решении Фроловской районной Думы  «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе во Фроловском муниципальном районе в новой редакции»  может быть 
установлено, что решение о бюджете рассматривается в одном чтении. 
    

 
        На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что 
проект может быть рассмотрен Фроловской районной Думой  с учетом внесенных 
изменений и дополнений.   

  
 

 
Председатель контрольно-счетной палаты                                      И.В. Мордовцева 
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