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Председатель  
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ОТЧЕТ № 53 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования «Барановский 

сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Барановский сельсовет» от 29.12.2016г. №40 «О бюджете муниципального 

образования «Барановский сельсовет» на 2017 год» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район», пункт 4.15; 

распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» от 22.06.2017 № 71-р. 

 

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

- формирование и использование муниципальных бюджетных средств. 

 

Цель мероприятия: определение соответствия Проекта решения Совета 

бюджетному законодательству, нормативным правовым актам Астраханской 

области и муниципальным нормативным правовым актам;  определение 

достоверности и обоснованности показателей формирования Проекта решения 

Совета. 

 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Барановский 

сельсовет». 

 

Исследуемый период: 2017 год 

Сроки проведения мероприятия: с 22.06.2017 по 28.06.2017г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения Совета муниципального 

образования  «Барановский сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Барановский сельсовет» от 29.12.2016г. №40 «О 

бюджете муниципального образования «Барановский сельсовет» на 2017 год»; 

II. Подготовлено заключение. 

III.Выводы и предложения: 

1.Документы и материалы к Проекту решения Совета муниципального 

образования «Барановский сельсовет» представлены в по перечню, установленному 

статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.11 Положения о 

бюджетном процессе в МО «Барановский сельсовет». 

 2.Доходная часть бюджета увеличена на 279,6 тыс. рублей и составляет 3070,8 

тыс. рублей, рост – 110%.  

Увеличение произошло за счет иных межбюджетных трансфертов, 



 

 

 

передаваемых из бюджета муниципального образования «Наримановский район» в 

бюджет поселения в соответствии с переданными полномочиями на осуществление 

противопаводковых мероприятий – на 250,0 тыс. рублей и на организацию 

общественных работ на территории МО «Наримановский район» -30,5 тыс. рублей. 

Также сокращен размер субвенций, предоставляемых на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты – на 0,9 тыс. рублей. 

3.Расходная часть бюджета также увеличена на 279,6 тыс. рублей, и составила 

3155,0 тыс. рублей, рост – 110%.  

Ассигнования направлены на увеличение расходов по разделу 0309 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданскую оборону» в соответствии с переданными полномочиями от 

муниципального района  - 250 тыс. рублей. Увеличены расходы по разделу 0401 

«Общеэкономические вопросы» на сумму 30,5 тыс. рублей.  По данному подразделу 

отражены расходы на реализацию государственной политики в области занятости 

населения. Также уменьшен объем субвенций по разделу 0203 «Мобилизационная и 

вневоинская подготовка» на сумму 0,9 тыс. рублей. 

4. Дефицит бюджета составляет 84,2 тыс. рублей, что составляет 10% от 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений. 

5.Приложение № 3 к Проекту бюджета, отражающее расходы местного 

бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов, а также Приложение №12 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Барановский сельсовет» на 2017 год» нуждаются в 

корректировке, а именно в исключении из состава «Прочих межбюджетных 

трансфертов общего характера» расходов по подразделу 0309 в сумме 750,0 тыс. 

рублей и по разделу 0401 в сумме 30,5 тыс. рублей. Включение указанных расходов 

в общий объем расходов по разделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера» является нарушением инструкции N 65н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации". 

Приложение №6, отражающее расходы по разделу 0300 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», нуждается в корректировке в 

плане включения в него бюджетных ассигнований по подразделу 0309 и их 

распределении по целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджета. 

Приложение, отражающее распределение расходов по подразделу 0401 

«Общеэкономические вопросы» по целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджета – отсутствует. 

6.В Приложении 2 к Проекту решения Совета «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета МО «Барановский сельсовет на 2017 год» 

источники покрытия дефицита бюджета не установлены. 

Данная ситуация является нарушением ст. 33 БК РФ, т.к. сбалансированность 

бюджета – не обеспечена. КСП МО «Наримановский район» рекомендует 

рассмотреть использование в качестве источников покрытия дефицита бюджета 

остатки денежных средств на счетах по учету средств бюджета поселения по 

состоянию на 01.01.2017. 
 На основании вышеизложенного, КСП муниципального образования 



 

 

 

«Наримановский район» отмечает, что предложенный Проект решения Совета 

муниципального образования «Барановский сельсовет» «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования «Барановский сельсовет» от  

29.12.2016г. № 40 «О бюджете муниципального образования «Барановский 

сельсовет» на 2017 год» в целом соответствует нормам бюджетного 

законодательства Российской Федерации и может быть принят после устранения 

нарушений, указанных в пунктах 5-6 настоящего раздела. 

 
 

 

Руководитель мероприятия: 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                                  Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия: 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                                  Дербасова А.Е. 


