
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

__________ А.С. Нурмухамбетов 

«14» февраля 2020г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного правового акта муниципального образования 

 «Старокучергановский сельсовет» 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 03.02.2020 № 16-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - Проект Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Старокучергановский сельсовет». 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: анализ соответствия Проекта Положения о бюджетном процессе 

в МО «Старокучергановский сельсовет» действующему бюджетному 

законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Проекта Положения о бюджетном процессе в МО 

«Старокучергановский сельсовет» действующему бюджетному 

законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 03.02.2020г. по 14.02.2020г. 

7. Ответственный исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

Калиева Г.К. - 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 
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законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза Проекта Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Старокучергановский сельсовет» (далее –Проект Положения о 

бюджетном процессе; Положение) проводилась путем анализа соответствия 

материалов и документов, представленных администрацией муниципального 

образования «Старокучергановский 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 является муниципальным правовым 

актом, регламентирующим процедурные нормы и правила бюджетного 

процесса в МО «Старокучергановский 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 Проекта Положения о бюджетном процессе установлено: 

 

Статья 4. Участники бюджетного процесса 

 

В статье 4 Положения приведен перечень участников бюджетного 

процесса в МО «Старокучергановский сельсовет». Абзац десятый части 1 

данной статьи изложен в следующей редакции:  

«- Иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской 

Федерации 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. 

На основании вышеизложенного, абзац десятый части 1 статьи 4 

Положения необходимо исключить. 
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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 Совета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» 

 

 

Абзац второй части 2 статьи 5 Положения изложен в редакции «- 

получение от Главы муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» и администрации муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» сопроводительных материалов в ходе 

рассмотрения и утверждения проекта бюджета поселения;». Согласно ст.153 

БК РФ, п.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

представительный орган муниципального образования рассматривает и 

утверждает местный бюджет. В связи с этим слово «проекта» необходимо 

исключить. 

 

 

Статья 16. Межбюджетные трансферты 

 

 

Согласно статьи 142.5 Бюджетного кодекса РФ, в случаях и порядке, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного 

органа сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями 

Бюджетного Кодекса, бюджетам муниципальных районов могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями. В связи с этим в 

абзаце втором статьи 16 Положения слова «администрации» заменить словами 

«Совета». 

 

 

Статья 18. Резервный фонд 

 

 

В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Федеральным 

законом от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ, в пятом абзаце статьи 18 Положения 

слова «ежеквартальному и» исключить, слова «отчетам» заменить на слова 

«отчету». (ст. 81 БК РФ). 

 

 

 

 



4 
 

Статья 19. Муниципальный долг 

 

В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Федеральным 

законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ, в статье 19 Положения необходимо внести 

следующие изменения: 

- в абзаце третьем пункта 2 слова «полученным» заменить на слова 

«привлеченным»; 

- абзац шестой пункта 2 исключить; 

- в абзаце третьем пункта 3  слово «полученным» заменить на слово 

«привлеченным»; 

- абзац четвертый пункта 3 дополнить словами «из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

- в абзаце шестом пункта 3 слова «(за исключением указанных)» 

исключить; 

- в пункте 5 слова «истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, 

предусмотренных Бюджетным Кодексом»,» исключить; 

- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Долговые 

обязательства муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 

считаются полностью прекращенными при наступлении событий 

(обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных 

гарантий, и списываются с муниципального долга по мере наступления 

(получения сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).» 

(ст. 100.1 БК РФ); 

- в абзаце первом пункта 6 слова «пункте 5» заменить словами «абзаце 

первом пункта 5»; 

- пункт 7 привести в соответствие со статьей 115  Бюджетного кодекса РФ 

в действующей редакции. 

 

Статья 20. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета 

поселения 

 

В абзаце втором пункта 1 статьи 20 Положения слова «Бюджетном 

послании» заменить на слова «положениях послания»; 

В абзаце третьем пункта 1 статьи 20 Положения слова «Ахтанизовского 

сельского поселения Темрюкского района» исключить; 

Абзац шестой пункта 1 статьи 20 Положения исключить. 

 

Статья 23. Внесение проекта решения Совета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» о бюджете поселения 

 
В абзаце четвертом пункта 2 статьи 23 Положения слова «на очередной 

финансовый год» исключить. (ст. 184.2 БК РФ); 

Абзац седьмой пункта 2 статьи 23 Положения изложить в следующей 

редакции:  
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«-верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом»; 

Дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

  «-реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

 

Статья 34. Использование доходов, фактически полученных при 

исполнении бюджета поселения сверх утвержденных решением о бюджете 

поселения   

 

В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Федеральным 

законом от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ, абзац второй статьи 34 Положения 

изложить в следующей редакции: 

«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в 

том числе поступающие в бюджет поселения в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при 

исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете поселения 

доходов, направляются на увеличение расходов бюджета поселения 

соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 

бюджете поселения на текущий финансовый год.» 

 

Статья 35. Завершение текущего финансового года 

 

Руководствуясь нормами пункта 5 статьи 242 БК РФ, пункт 3 статьи 35 

Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.» 

 

Статья 36. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности 

 

В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Федеральным 

законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ, абзац четвертый, пятый пункта 4 статьи 

36 Положения изложить в следующей редакции: 

«Отчет о движении денежных средств отражает операции со 

средствами бюджета по кодам классификации операций сектора 

государственного управления. 

consultantplus://offline/ref=35446C53AFC950764A498FB0FF230A4A236D2B42F27227583DFBEE2DFC84A9DC54D8A93ED0D5ED1E3FA709FE8C2AB0A22DF688768C265387x7c0F
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Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, 

дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении 

бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, 

установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации.». 

 

Статья 41. Виды муниципального финансового контроля. 

 

В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Федеральным 

законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ, в статью 41 Положения необходимо 

внести следующие изменения: 

- в абзаце первом слова «бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных» заменить словом «положений», дополнить 

словами «, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения 

условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета»; 

- в абзаце третьем, четвертом слова «в сфере бюджетных 

правоотношений» исключить; 

- в абзаце восьмом слова «,санкционирование операций» исключить.  

 

Статья 42. Объекты муниципального финансового контроля. 

 

Руководствуясь нормами пункта 1 статьи 266.1 БК РФ, в статью 42 

Положения внести следующие изменения: 

-в абзаце втором слова «главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета» заменить словами «главные 

администраторы (администраторы) доходов соответствующего бюджета, 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита соответствующего бюджета»; 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, местная 

администрация;»; 

- абзац шестой привести в соответствие с абзацем восьмым пункта 1 статьи 

266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в действующей редакции; 

- абзац седьмой исключить. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E9E5CCA3BD5729FD2D31864F38999C6A0D715679A202C821649B8073A1C2F528D9AD6A5DFBCBF8B4DA3C9D88A9A882C49F4F6003D2A3K3F8L
consultantplus://offline/ref=A1327EE21D0FBC516737E9555E83F69EE893C9A8790851BCA17FC7D0283BCDAC84F9056296FDB37EC9A777749AB01879E8303AD0E2DBmCJ9L
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Выводы и предложения: 

 

Отдельные статьи Положения о бюджетном процессе не соответствуют 

Бюджетному кодексу РФ. На основании вышеизложенного, указанные в 

заключении статьи необходимо привести в соответствие с действующим 

законодательством.  

Администрации муниципального образования «Старокучергановский 

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»                                                          Калиева Г.К. 

 


