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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» 

_______________А.С.Нурмухамбетов 

«07» февраля 2020г. 

 

                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного-правового акта  

муниципального образования «Город Нариманов» 

 

г.Нариманов                                                                                               07.02.2020 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.63 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2020г., распоряжение 

КСП МО «Наримановский район» от 24.01.2020г. № 12-р.  

2. Предмет мероприятия: 

- Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Нариманов», утвержденное решением Совета МО «Город Нариманов» от 

20.08.2014г. №430. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Город Нариманов». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: анализ соответствия Положения о бюджетном процессе в МО «Город 

Нариманов» действующему бюджетному законодательству. 

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Положения о бюджетном процессе в МО «Город Нариманов» 

действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 24.01.2020г. по 07.02.2020г. 
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Общие положения 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» подготовлено в соответствии с Положением о 

Контрольно-счётной палате муниципального образования «Наримановский 

район», СФК 4 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», планом 

работы КСП МО «Наримановский район» и иными законодательными и 

нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза Положения о бюджетном процессе в МО «Город Нариманов» 

(далее – Положение о бюджетном процессе; Положение) проводилась путем 

анализа соответствия материалов и документов, представленных администрацией 

муниципального образования «Город Нариманов» (далее – Администрация), 

Бюджетному кодексу РФ, нормативно-правовым актам местного самоуправления, 

регламентирующим вопросы организации и осуществления бюджетного процесса 

в муниципальном образовании. 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Нариманов» утверждено решением Совета муниципального образования «Город 

Нариманов» от 20.08.2014 года №430. Положение о бюджетном процессе является 

муниципальным правовым актом, регламентирующим процедурные нормы и 

правила бюджетного процесса в МО «Город Нариманов». В Положении 

прописаны основные процедуры и стадии бюджетного процесса: формирование, 

рассмотрение, утверждение, исполнение, а также контроль за исполнением 

бюджета. 

Согласно пункта 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе, бюджет МО 

«Город Нариманов» утверждается сроком на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

Статья 4. Участники бюджетного процесса 

В статье 1 Положения приведен перечень участников бюджетного процесса в 

МО «Город Нариманов». Подпункт 9 данной статьи изложен в редакции:  

«9) Иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской 

Федерации возложены бюджетные полномочия» 

В БК РФ (редакция от 20.04.2007г. №17) были внесены изменения в статью 

152 «Участники бюджетного процесса», в частности, исключены слова «иные 

органы, на которые законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия». 

Одновременно данная статья была дополнена словами «главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета; главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 

получатели бюджетных средств». 

Таким образом, в настоящее время статьей 152 БК РФ   установлен закрытый 

перечень участников бюджетного процесса. На основании вышеизложенного, 

подпункт 9 статьи 1 Положения необходимо исключить. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктами 4- 5 статьи 152 БК РФ 

участники бюджетного процесса вправе осуществлять свои полномочия, при 

условии их включения в реестр участников бюджетного процесса. 

Статья 5. Бюджетные полномочия органов муниципальной власти 

города Нариманова 

Подпункт 2) пункта 1 настоящей статьи изложен в редакции «осуществляет 

последующий контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов». 

В статье 153 БК РФ «Бюджетные полномочия законодательных 

(представительных) органов» аналогичная редакция существовала до 23.07.2013г.  

Федеральным законом №252-ФЗ в данную статью были внесены изменения, а 

именно слова ранее действующей формулировки заменены на слова: 

«осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

соответствующих бюджетов на своих заседаниях, заседаниях комитетов, 

комиссий, рабочих групп законодательных (представительных) органов, в ходе 

проводимых законодательными (представительными) органами слушаний и в 

связи с депутатскими запросами». 

Таким образом, подпункт 2, пункт 1, статьи 5 необходимо привести в 

соответствие с нормами действующего законодательства.  

В пункте 4 статьи 5 Положения слова «Орган муниципального финансового 

контроля…» заменить словами «Орган внешнего муниципального финансового 

контроля…». 
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Также в статье 5, во избежание возникновения рисков коррупционной 

направленности, необходимо определить бюджетные полномочия прочих 

участников бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город 

Нариманов». 

Статья 9. Документы и материалы, предоставляемые одновременно с 

проектом решения о бюджете муниципального образования «Город 

Нариманов» на очередной финансовый год и плановый период 

Перечень документов и материалов нуждается в корректировке в связи с 

внесенными в статью 184.2 БК РФ дополнениями. 

Статья 12. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального 

образования «Город Нариманов» на очередной финансовый год и плановый 

период 

Абзац первый данной статьи изложен в редакции «Предметом рассмотрения 

проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Нариманов» на 

очередной финансовый год и плановый период являются:». 

Далее приведен актуальный перечень показателей и характеристик 

(приложений), которые должны содержаться в законе (решении) о бюджете в 

соответствии со статьей 184.1 БК РФ.  

Руководствуясь пунктом 2, статьи 187 БК РФ, порядок рассмотрения проекта 

решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым 

актом представительного органа муниципального образования, должен 

предусматривать, в том числе, утверждение указанным решением показателей и 

характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 настоящего Кодекса. 

КСП МО «Наримановский район» рекомендует предусмотреть в настоящем 

нормативно-правом акте не только рассмотрение, но и утверждение данного 

перечня показателей и характеристик (приложений). 

Статья 18. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов»  

Пункты 2-5 настоящей статьи привести в соответствие с нормами статьи 264.4 

БК РФ, а именно слова «орган муниципального финансового контроля» заменить 

словами «орган внешнего муниципального финансового контроля» в 

соответствующих падежах. 

Статья 20. Решение об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» 

Пункт 2 изложен в недействующей редакции Бюджетного кодекса, а именно не 

учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 22.10.2014 №311-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в статью 264.6 

БК РФ. Данные изменения вступили в силу с 01.01.2016 года. 

consultantplus://offline/ref=133CE73A4244B2AD553EDA65B5B03B4466CDB8C857D27AD00D915DCC90B88787B779458CD9D2345EF9E15FE0E471F7CDDF256242B1ADBE55yAgAG
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Руководствуясь действующим законодательством, подпункты 1 и 4 пункта 2 

статьи 20 Положения о бюджетном процессе необходимо изложить в следующей 

редакции:  

«1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета»; 

«4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов""». 

 

 

2.Выводы и предложения 

Выводы: 

В целом содержание Положения о бюджетном процессе в МО «Город 

Нариманов» соответствует нормам бюджетного законодательства. Вместе с тем, 

следует отметить, что отдельные статьи Положения не учитывают ряд изменений, 

внесенных в Бюджетный кодекс, следовательно, требуют доработки. 

 

Предложения: 

1.Статью 4; статью 5; статью 9; статью 18, пункт 2 статьи 20 Положения 

привести в соответствие с действующим бюджетным законодательством. 

2.Устранить замечание, указанное в настоящем заключении в отношении 

статьи 12 Положения. 

Проинформировать Контрольно-счетную палату МО «Наримановский район» 

об устранении замечаний и нарушений в месячный срок со дня получения 

настоящего заключения. 

 

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                         Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                              Дербасова А.Е. 

 


