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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного правового акта муниципального образования 

 «Астраханский сельсовет» 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 27.01.2020г. № 13-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Астраханский сельсовет», утвержденное решением Совета МО «Астраханский 

сельсовет» от 13.02.2017г. №2. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Астраханский 

сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

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

«Астраханский сельсовет» действующему бюджетному законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Положения о бюджетном процессе в МО 

«Астраханский сельсовет» действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 27.01.2020г. по 07.02.2020г. 

8. Ответственный исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

Соколова О.В. - инспектор КСП МО «Наримановский район». 

    

  Результаты мероприятия: 

 

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. 
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Экспертиза Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Астраханский сельсовет» (далее – Положение о бюджетном 

процессе; Положение) проводилась путем анализа соответствия материалов и 

документов, представленных администрацией муниципального образования 

«Астраханский 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 

«Астраханский сельсовет» утверждено решением Совета муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» от 13.02.2017 года № 2.  

Положение о бюджетном процессе является муниципальным правовым 

актом, регламентирующим процедурные нормы и правила бюджетного 

процесса в МО «Астраханский сельсовет». В Положении прописаны основные 

процедуры и стадии бюджетного процесса: формирование, рассмотрение, 

утверждение, исполнение, а также контроль за исполнением бюджета. 

           

1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

В ходе анализа Положения о бюджетном процессе установлено: 

 

Статья 3. Участники бюджетного процесса  

 

В статье 3 Положения приведен перечень участников бюджетного 

процесса в МО «Астраханский сельсовет». Пункт 10 данной статьи изложен в 

следующей редакции:  

«10) Иные органы, на которые законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации и правовыми актами местного 

самоуправления возложены бюджетные полномочия» 

В Бюджетном кодексе 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. 



3 
 

На основании вышеизложенного, пункт 10 статьи 3 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 4. Бюджетные полномочия Совета МО «Астраханский 

сельсовет» 

 

        Подпункт 2 пункта 1 статьи 4 Положения изложен в редакции 

«осуществляет последующий контроль над исполнением бюджета 

муниципального образования «Астраханский сельсовет». 

         На основании Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ в статью 153 

БК РФ «Бюджетные полномочия законодательных (представительных) 

органов» 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». 

          Также, подпункт 3 пункта 1 статьи 4 Положения изложен в редакции 

«формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих 

контроль над исполнением бюджета муниципального образования 

«Астраханский сельсовет». В действующей редакции статьи 153 БК РФ данная 

формулировка заменена на слова: «формируют и определяют правовой статус 

органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля». 

          Таким образом, подпункт 2, 3 пункта 1 статьи 4 необходимо привести в 

соответствие с нормами действующего законодательства. 

 

           Также в Положении, во избежание возникновения рисков коррупционной 

направленности, необходимо определить бюджетные полномочия прочих 

участников бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Астраханский сельсовет». 

          

Статья 7. Исключительные полномочия начальника отдела по 

исполнению бюджета – главного бухгалтера администрации 

муниципального образования «Астраханский сельсовет» 

 
          Пункт 2 статьи 7 Положения необходимо исключить, так как статья 231 

БК РФ «Блокировка расходов бюджета» утратила силу с 1 января 2010 года – на 

основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C803196CC26A68236D95B63E507830B00F5AAAFF14A1D9660575DA1F4C81FA003A37705BDC611044565A737CDCBCD08FB1DD5E105113C286E9q6E
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Статьи 9-12 Положения о бюджетном процессе 

 

Основы муниципального финансового контроля регламентированы 

главой 26 Бюджетного кодекса (ст.265-273). 

На основании Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ статьи 

Главы 26 Бюджетного Кодекса изложены в новой редакции. В связи с чем, 

статьи 9-12 Положения о бюджетном процессе необходимо привести в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

Статья 16. Внесение проекта решения о бюджете муниципального 

образования 

 

Пункт 6 статьи 16 Положения изложен в редакции «верхний предел 

муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода), и (или) верхний предел государственного внешнего долга на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода». 

На основании Федерального закона от 02.08.2019 N 278-ФЗ в статью 

184.2 БК РФ «Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом бюджета» были внесены изменения, а именно слова ранее 

действующей формулировки заменены на слова: «верхний предел 

государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел 

государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода (очередным финансовым годом)». 

Таким образом, пункт 6 статьи 16 Положения необходимо привести в 

соответствие с нормами действующего законодательства. 

Пункт 8 статьи 16 Положения «проекты законов о бюджетных 

государственных внебюджетных фондов» необходимо исключить.  

 

Статья 20. Сводная бюджетная роспись 

 

Данную статью Положения привести в соответствие с нормами 

действующей статьи 217 БК РФ «Сводная бюджетная роспись», а именно 

пункты 3 – 5 статьи 20 Положения исключить. 

 

Статья 21. Этапы исполнения бюджета муниципального образования 

«Астраханский сельсовет» по расходам 

 

В статье 21 Положения не учтены изменения, неоднократно внесенные в 

статью 219 БК РФ «Исполнение бюджета по расходам». В связи с этим 

настоящую статью Положения необходимо привести в соответствие с нормами 

действующего законодательства». 
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Статья 23. Лицевые счета бюджетных средств 

 

Данную статью Положения привести в соответствие с нормами 

действующей статьи 220.1 БК РФ «Лицевые счета для учета операций по 

исполнению бюджета». 

 

Исключить из Положения о бюджетном процессе следующие статьи: 

 

-  статью 22 «Казначейское исполнение бюджета», так как статья 215 

БК РФ «Казначейское исполнение бюджета» утратила силу с 1 января 2008 года 

на основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ; 

- статью 24 «Утверждение, доведение и изменение лимитов 

бюджетных обязательств», так как статья 223 БК РФ «Утверждение и 

доведение лимитов бюджетных обязательств», статья 224 БК РФ «Изменение 

лимитов бюджетных обязательств» утратили силу с 1 января 2008 года на 

основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ; 

- статью 25 «Принятие денежных обязательств», так как статья 225 БК 

РФ «Принятие денежных обязательств» утратила силу с 1 января 2008 года на 

основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ;                        

- статью 26 «Подтверждение денежных обязательств», так как статья 

226 БК РФ «Подтверждение денежных обязательств» утратила силу с 1 января 

2008 года на основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ; 

- статью 27 «Расходование бюджетных средств», так как статья 227 БК 

РФ «Расходование бюджетных средств» утратила силу с 1 января 2008 года на 

основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ; 

- статью 28 «Изменение бюджетных ассигнований», так как статья 228 

БК РФ «Изменение бюджетных ассигнований» утратила силу с 1 января 2008 

года на основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ; 

- статью 29 «Сокращение расходов бюджета муниципального 

образования», так как статья 229 БК РФ «Сокращение расходов бюджета» 

утратила силу с 1 января 2008 года на основании Федерального закона от 

26.04.2007 N 63-ФЗ; 

- статью 30 «Сокращение расходов бюджета более чем на десять 

процентов», так как статья 230 БК РФ «Сокращение расходов бюджета более 

чем на 10 процентов» утратила силу с 1 января 2008 года на основании 

Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ; 

- статью 31 «Блокировка расходов бюджета», так как статья 231 БК РФ 

«Блокировка расходов бюджета» утратила силу с 1 января 2010 года на 

основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ. 

 

Статья 32. Использование доходов, фактически полученных при 

исполнении бюджета муниципального образования «Астраханский 

сельсовет» сверх утвержденных решением о бюджете муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» 

 

consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824746B211DA7C2AF6B49C753C07787687E0B725F7C2802088B9CE65B53737EAD6F9AF096046E1EA5A4Dv0b0H
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В статье 32 Положения не учтены изменения, внесенные в Бюджетный 

кодекс РФ Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ в статью 232 БК РФ 

«Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 

сверх утвержденных законом (решением) о бюджете».  

Таким образом, статью 32 Положения привести в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Статья 33. Предельные изменения бюджетных ассигнований для 

главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных 

средств и получателей бюджетных средств 

 

 Исключить настоящую статью из Положения о бюджетном процессе, так 

как статья 234 БК РФ «Предельные изменения бюджетных ассигнований для 

главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных 

средств и получателей бюджетных средств» утратила силу с 1 января 2008 года 

на основании Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ. 

 

Статья 34. Недопустимость бюджетных средств на банковских 

депозитах, передачи бюджетных средств в доверительное управление 

 

В наименовании слово "Недопустимость" заменить словом 

"Размещение", слово «банковских» исключить, слово "передачи" заменить 

словом "передача". 

 

Статья 35. Отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» 

 

В пункте 1 настоящей статьи Положения слова «и орган муниципального 

финансового контроля» заменить словами «и созданный им орган внешнего 

муниципального финансового контроля». 

Пункт 2 статьи 35 Положения привести в соответствие с нормами 

действующей статьи 264.5 БК РФ. 

 

Статья 36. Завершение бюджетного года 

 

Статья 36 Положения изложена в недействующей редакции БК РФ, а 

именно не учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 26.04.2007 N 

63-ФЗ в статью 242 БК РФ «Завершение текущего финансового года». Таким 

образом, статью 36 Положения необходимо привести в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 

 

Статья 37. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Советом муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» 
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В пункте 1 настоящей статьи предусмотреть срок представления годового 

отчета об исполнении местного бюджета в Совет муниципального образования 

«Астраханский сельсовет». 

Во втором абзаце пункта 2 слова «Контрольным органом Совета МО 

«Астраханский сельсовет», и в первом абзаце пункта 3 слова «Контрольным 

органом местного самоуправления» заменить словами «Контрольно-счетным 

органом муниципального образования». 

Во втором абзаце пункта 3 слова «блокировке расходов» исключить. 

 

Выводы и предложения: 

 

Выводы: 

 

        При анализе Положения о бюджетном процессе установлено, что 

большинство статей Положения утратило силу.        

        Вместе с тем, следует отметить, что отдельные статьи Положения не 

учитывают ряд изменений, внесенных в Бюджетный кодекс. Также в отдельных 

статьях Положения имеются технические неточности, указанные в разделе 1 

настоящего заключения. 

 

Предложения:  

 

Принять меры по устранению нарушений, установленных в ходе анализа. 

Указанные в заключении статьи необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством. Статьи, утратившие силу, исключить. 

Учитывая вышеизложенное, КСП МО «Наримановский район» предлагает 

рассмотреть вопрос о принятии Положения о бюджетном процессе в новой 

редакции. 

Администрации муниципального образования «Астраханский сельсовет» 

необходимо 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 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Соколова О.В. 

 

 


