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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведении экспертно-аналитического мероприятия - проекта решения « О 

внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 31 марта 2016 года 
№ 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»

1. Основание для проведения мероприятия:
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной 

комиссией муниципального образования городского округа «Воркута» на основании 
п. 2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 157 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 38 Федерального закона № 131- 
ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пп. 2 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута» решения Совета МО ГО 
«Воркута» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» от 31.03.2016г. № 109, статьей 10 
Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 
округа «Воркута», пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 
2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» 
от 23 декабря 2019 года № 33, приказа председателя Контрольно-счетной комиссии 
МО ГО «Воркута» от 01 марта 2020 года № 30 «О проведении экспертно
аналитического мероприятия - проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета МО ГО «Воркута» от 31 марта 2016 года № 109 «Об утверждении положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Предмет мероприятия:
Проект решения «О внесении изменения в решение Совета МО ГО «Воркута» 

от 31 марта 2016 года № 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута»

3. Объект (объекты) мероприятия:

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК



Администрация МО ГО «Воркута».
4. Исследуемый период:
2020год

5. Срок проведения мероприятия:
с 01.06.2020 по 02.06.2020

6. Цели мероприятия:
Провести экспертизу проекта решения «О внесении изменений в решение 

Совета МО ГО «Воркута» от 31 марта 2016 года № 109 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
на предмет контроля за соблюдением законности предлагаемого администрацией МО 
ГО «Воркута» и принимаемого Советом МО ГО «Воркута» рассматриваемого 
проекта решения.

7. В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетной комиссией МО ГО «Воркута» проекта решения Совета МО ГО 
«Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 109 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 
предлагаемого для рассмотрения и утверждения на сессии 04 июня 2020 года, в ходе 
которой установлено следующее:

7.1. Резервный фонд местной администрации предусматривается в расходной части 
местного бюджета и утверждается решением о бюджете представительным органом.

7.2. В соответствии с частью 2 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
запрещается создание резервных фондов, в том числе представительных органов и 
депутатов представительных органов. Запрет на создание резервных фондов 
представительных органов предусматривает и запрет на использование средств каких- 
либо иных фондов, определенных статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также установление случаев, условий и порядков их использования.

7.3. На основании части 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федеральное бюджетное законодательство допускает использование средств резервного 
фонда местной администрации на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, к 
которым относятся:

- проведение аварийно-восстановительных работ;
- мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций;
- иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда местного бюджета, установленного местной 
администрацией (часть 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Бюджетные ассигнования резервного фонда местного бюджета используются по 
решению местной администрации.

7.4. Отчет об использовании средств резервного фонда местной администрацией 
прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета, который утверждается 
представительным органом (часть 7 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации).

Таким образом, к полномочиям Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» относится утверждение размера резервного фонда местной 
администрации в расходной части местного бюджета и принятие отчета об его 
использовании в составе годового отчета об исполнении местного бюджета.



Установление случаев и условий расходования средств резервного фонда не 
относится к компетенции Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута», т.к. противоречит бюджетному законодательству.

При утверждении Советом размера резервного фонда местного бюджета, 
администрация муниципального образования имеет право самостоятельно принять 
решение в утвержденном ей порядке о финансировании непредвиденных бюджетом 
расходов и отчитаться перед Советом МО ГО «Воркута» о произведенных расходах в 
составе отчета об исполнении местного бюджета.

Кроме этого, федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении 
действий отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году» установлено, что до 1 января 2021 года не распространяется 
ограничение размера резервного фонда местной администрации в 3 процента от 
общего объема расходов местного бюджета, определенного пунктом 3 статьи 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Выводы и предложения:
8.1. Приостановить действие пункта 2 статьи 5 Решения Совета МО ГО «Воркута» 

от 31.03.2016 № 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО ГО 
«Воркута» до 01.01.2021. (Данный пункт устанавливает ограничение размера резервного 
фонда в 3 процента от общего объема расходов местного бюджета);

8.2. Привести пункт 3 статьи 5 Решения Совета МО ГО «Воркута» от 31.03.2016 № 
109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО ГО «Воркута» в 
соответствие с пунктом 4 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ, а именно: «Средства 
резервного фонда администрации городского округа «Воркута» направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные 
мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 4 настоящей 
статьи».

Руководитель экспертно -
аналитического мероприятия, 
Председатель КСК МО ГО «Воркута» А. А. Кочергин




