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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» 

_______________А.С.Нурмухамбетов 

«07» февраля 2020г. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза нормативного правового акта 

муниципального образования «Рассветский сельсовет» 

 

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 29.01.2020г. № 15-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Рассветский сельсовет», утвержденное решением Совета МО «Рассветский 

сельсовет» от 18.02.2015г. №1/3. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Рассветский сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

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

«Рассветский сельсовет» действующему бюджетному законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Положения о бюджетном процессе в МО «Рассветский 

сельсовет» действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 29.01.2020г. 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» на 2020 год и иными законодательными 

и нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Рассветский сельсовет» (далее – Положение о бюджетном 

процессе; Положение) проводилась путем анализа соответствия материалов и 

документов, представленных администрацией муниципального образования 

«Рассветский сельсовет» (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 

«Рассветский сельсовет» утверждено решением Совета муниципального 

образования «Рассветский сельсовет» от 18.02.2015 года № 1/3. На момент 

проведения экспертизы в Положение о бюджетном процессе вносились 

изменения решениями Совета МО «Рассветский сельсовет» от 18.10.2016г. №8/9, 

от 09.02.2017г. №1/8. 

 Положение о бюджетном процессе является муниципальным правовым 

актом, регламентирующим процедурные нормы и правила бюджетного процесса в 

МО «Рассветский сельсовет». В Положении прописаны основные процедуры и 

стадии бюджетного процесса: формирование, рассмотрение, утверждение, 

исполнение, а также контроль за исполнением бюджета. 

Согласно пункта 4 статьи 12 Положения о бюджетном процессе, бюджет МО 

«Рассветский сельсовет» утверждается сроком на очередной финансовый год. 
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1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

Статья 4. Участники бюджетного процесса 

В статье 4 Положения приведен перечень участников бюджетного процесса в 

МО «Рассветский сельсовет». Пункт 12 данной статьи изложен в следующей 

редакции:  

«12) 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, 

пункт 12 статьи 4 Положения необходимо исключить. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 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 участников бюджетного процесса 

Абзац 5 пункта 1 настоящей статьи изложен в редакции «организует 

осуществление последующего контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования «Рассветский сельсовет». 

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, абзац 5, пункта 1, статьи 5 необходимо привести в 

соответствие с нормами действующего законодательства.  

Также, в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

Федеральным законом от 23.07.2013г. № 252-ФЗ, в абзаце 7 пункта 1 статьи 5 
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Положения слова «осуществляющих контроль за исполнением бюджета МО» 

заменить словами «внешнего муниципального финансового контроля». 

Статья 11. Межбюджетные трансферты 

Текст данной статьи содержит следующую формулировку «решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера». 

Понятие «Межмуниципальный характер» отсутствует в Бюджетном 

кодексе РФ, а также в Федеральном законе от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Кроме того, в статью 142.3 БК РФ «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований из местных бюджетов» были внесены изменения Федеральным 

законом от 02.08.2019г. №307-ФЗ. 

Таким образом, во избежание возникновения рисков коррупционной 

направленности, связанных с неясностью и неопределенностью толкований, а 

также в связи с изменениями бюджетного законодательства, данную статью 

необходимо привести в соответствие с нормами статей 142.3 и 142.5 БК РФ. 

Статья 13. Прогноз социально-экономического развития МО 

Пунктом 1 статьи 13 Положения установлено, что «прогноз социально-

экономического развития разрабатывается на очередной финансовый год и 

плановый период». 

Согласно норм пункта 1 статьи 173 БК РФ, прогноз социально-

экономического развития муниципального образования разрабатывается на 

период не менее трех лет. Учитывая, что бюджет МО «Рассветский сельсовет» 

утверждается сроком на очередной финансовый год, указанный пункт 

целесообразно изложить в редакции, соответствующей требованиям пункта 1 

статьи 173 БК РФ. 

Статья 15. Внесение проекта решения о бюджете в Совет МО 

Статья 184.2 БК РФ «Документы и материалы, предоставляемые 

одновременно с проектом бюджета» в результате изменений, внесенных 

федеральными законами от 07.05.2013г. № 104-ФЗ; от 04.10.2014 N283-ФЗ, 

дополнена частью второй и третьей. Содержание данных частей не учтено в 

пункте 2 статьи 15 Положения о бюджетном процессе (редакция от 09.02.2017г. 

№1/8).  

Статья 18. Порядок внесения изменений в решение о бюджете МО 

Руководствуясь тем, что бюджет МО «Рассветский сельсовет» утверждается 

сроком на очередной финансовый год, пункт 4 статьи 18 исключить, как 

относящийся к плановому периоду. 
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Статья 21. Порядок составления и утверждения отчета об исполнении 

бюджета МО 

Согласно пункта 3 статьи 264.2 БК РФ бюджетная отчетность 

муниципальных образований является годовой. Отчет об исполнении бюджета 

является ежеквартальным. 

КСП МО «Наримановский район» рекомендует пересмотреть формулировки 

пунктов 1, 3 и 4 статьи 21 Положения о бюджетном процессе в МО «Рассветский 

сельсовет» и, при необходимости, произвести их корректировку. 

Статья 22. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

МО 

Руководствуясь нормами статьи 264.4 БК РФ, в пунктах 2, 4, 5 статьи 22 

Положения о бюджетном процессе слова «орган муниципального финансового 

контроля» заменить словами «орган внешнего муниципального финансового 

контроля» в соответствующих падежах. 

Пункт 6 статьи 22 положения необходимо привести в соответствие с 

нормами статьи 136 БК РФ в связи с неоднократно внесенными в неё 

изменениями. 

Статья 24. Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета МО Советом 

В пункте 3 статьи 24 Положения о бюджетном процессе не учтены 

изменения, внесенные в статью 264.6 БК РФ Федеральным законом от 22.10.2014 

№311-ФЗ. Данные изменения вступили в силу с 01.01.2016 года. 

В связи с этим из текста пункта 5 статьи 24 Положения необходимо 

исключить следующие перечисленные в ней показатели: 

«-доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета»; 

«-источников финансирования дефицита бюджета МО по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов». 

Статья 25. Контроль за исполнением бюджета МО 

Основы муниципального финансового контроля регламентированы главой 26 

Бюджетного кодекса РФ. На основании Федерального закона от 23.07.2013г. 

№252-ФЗ статьи Главы 26 БК РФ изложены в новой редакции. 

На основании вышеизложенного статью 25 Положения о бюджетном 

процессе необходимо привести в соответствие с действующим 

законодательством. 
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2.Выводы и предложения: 

 

Выводы: 

Отдельные статьи Положения о бюджетном процессе не учитывают ряд 

изменений, внесенных в Бюджетный кодекс, следовательно, требуют доработки. В 

отдельных статьях Положения имеются ссылки на плановый период, технические 

неточности. 

Предложения: 

1.Статью 4; статью 5; статью 11; статью 15, статью 22, статью 24, статью 25 

Положения привести в соответствие с действующим бюджетным 

законодательством. 

2.Устранить замечание, указанное в отношении текстовой формулировки, 

используемой в статье 11 Положения, исключив словосочетание 

«межмуниципальный характер». 

3. Устранить замечания, указанные в настоящем заключении в отношении 

статей 13, 18, 21 Положения о бюджетном процессе. 

Проинформировать Контрольно-счетную палату МО «Наримановский район» 

об устранении замечаний и нарушений в месячный срок со дня получения 

настоящего заключения. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

аудитор КСП МО 

«Наримановский район»                                                                  Дербасова А.Е. 

 


