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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17 

О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

проекта решения Совета МО «Волжский сельсовет» «О внесении 

изменений в решение Совета №4-3 от 18.12.2019г. «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Волжский сельсовет» 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 28.02.2020 № 19-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - Проект решения Совета МО «Волжский сельсовет» «О внесении 

изменении в решение Совета № 4-3 от 18.12.2019 «Об утверждении положения 

о бюджетном процессе в МО «Волжский сельсовет». 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Волжский сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: анализ соответствия Проекта решения Совета МО «Волжский 

сельсовет» «О внесении изменении в решение Совета № 4-3 от 18.12.2019 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в МО «Волжский сельсовет» 

действующему бюджетному законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Проекта решения Совета МО «Волжский сельсовет» 

«О внесении изменении в решение Совета № 4-3 от 18.12.2019 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в МО «Волжский сельсовет» 

действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 02.03.2020г. по 06.03.2020г. 

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 
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работы КСП МО «Наримановский район» на 2020 год и иными 

законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза Проекта решения Совета МО «Волжский сельсовет» «О 

внесении изменении в решение Совета № 4-3 от 18.12.2019 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в МО «Волжский сельсовет» (далее –Проект 

Положения о бюджетном процессе; Положение) проводилась путем анализа 

соответствия материалов и документов, представленных администрацией 

муниципального образования «Волжский 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 «Волжский 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 решения Совета МО «Волжский сельсовет» «О 

внесении изменении в решение Совета № 4-3 от 18.12.2019 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в МО «Волжский сельсовет» нарушений не  

выявлено. Данный проект соответствует действующему бюджетному 

законодательству. 

 

Выводы и предложения: 

 

На основании вышеизложенного, КСП муниципального образования 

«Наримановский район» отмечает, что предложенный Проект решения Совета 

муниципального образования «Волжский сельсовет» «О внесении изменении в 

решение Совета № 4-3 от 18.12.2019 «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в МО «Волжский сельсовет» в целом соответствует нормам 

бюджетного законодательства Российской Федерации и может быть принят к 

рассмотрению. 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                          Калиева Г.К. 


