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УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________Т.А. Самсонова 

«27» марта 2020г. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 
«Экспертиза проекта решения Совета МО «Разночиновский сельсовет» «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Разночиновский сельсовет» 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 20.03.2020г. № 35-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - Проект решения Совета муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Разночиновский сельсовет». 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Разночиновский сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: анализ соответствия Проекта решения Совета муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Разночиновский 

сельсовет» действующему бюджетному законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Проекта решения Совета муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Разночиновский сельсовет» 

действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 20.03.2020г. по 27.03.2020г. 

7. Ответственные исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

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

 

Общие положения 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
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«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 Проекта решения Совета муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Разночиновский сельсовет» (далее – 

Проект, Положение о бюджетном процессе; Положение) проводилась путем 

анализа соответствия материалов и документов, представленных 

администрацией муниципального образования «Разночиновский 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 «Разночиновский 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 

 

Статья 6. Бюджетные полномочия Совета муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» 

 

Абзац восьмой пункта 1 статьи 6 Положения исключить, так как в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения не относится к вопросам местного значения 

сельского поселения. 

В абзаце девятом пункта 1 статьи 6 Положения исключить слова «и 

плановый период», так как согласно пункту 3 статьи 3 настоящего Положения 

местный бюджет составляется и утверждается сроком на один год (очередной 

финансовый год). 

 

Статья 8. Бюджетные полномочия Администрации муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» 

 

В связи с изменениями, внесенными в статью 154 БК РФ Федеральным 

законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ, абзац тринадцатый пункта 1 статьи 8 
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Положения дополнить словами следующего содержания: «,если иное не 

предусмотрено Бюджетным кодексом РФ». 

 

Статья 21. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

 

В статье 21 Положения исключить слова «и плановый период» в 

соответствующих падежах. 

   

Статья 23. Программа муниципальных гарантий муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» в валюте Российской Федерации 

 

          Статью 23 Положения необходимо привести в соответствие с нормами 

статьи 110.2 БК РФ, в связи с внесенными в неё изменениями Федеральным 

законом от 02.08.2019 N 278-ФЗ. 

В пункте 1 статьи 23 Положения исключить слова «и плановый период». 

 

Статья 24. Порядок и условия предоставления муниципальных 

гарантий муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

 

В пунктах 1, 6 статьи 24 Положения исключить слова «и плановый 

период». 

Пункт 3 статьи 24 Положения необходимо привести в соответствие с 

нормами пункта 1.1 статьи 115.2 БК РФ, в связи с внесенными в неё 

изменениями Федеральным законом от 02.08.2019 N 278-ФЗ. 

 

Статья 25. Основы составления проекта местного бюджета 

 

В пункте 3 статьи 25 Положения исключить слова «или сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период)». 

В пункте 5 исключить слова «и плановый период» в соответствующих 

падежах. Также в последнем абзаце пункта 5 исключить слова «и каждым годом 

планового периода». 

Руководствуясь тем, что бюджет МО «Разночиновский сельсовет» 

утверждается сроком на один год (очередной финансовый год), абзац восьмой 

пункта 5 статьи 25 Положения исключить, как относящийся к плановому 

периоду. 
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Статья 29. Планирование бюджетных ассигнований 

 

В пункте 2 статьи 29 Положения исключить слова «и плановый период». 

 

Статья 30. Муниципальные программы 

 

Абзац второй пункта 2 статьи 30 Положения изложен в редакции 

«…Администрация вправе осуществлять рассмотрение проектов 

муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 

программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет».  

Согласно статьи 179 БК РФ данная формулировка изложена в следующей 

редакции: «Представительный орган муниципального образования вправе 

осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования». 

Таким образом, второй абзац пункт 2 статьи 30 Положения необходимо 

привести в соответствие с нормами действующей статьи 179 БК РФ. 

 

Статья 32. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

 

В пункте 1 статьи 32 Положения исключить слова «и плановый период». 

 

Статья 34. Публичные слушания. Цели публичных слушаний 

 

В пунктах 1, 2 статьи 34 Положения исключить слова «и плановый 

период». 

 

Статья 36. Внесение проекта решения о местном бюджете в Совет 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

 

В абзаце седьмом пункта 2 статьи 36 Положения исключить слова «и 

каждым годом планового периода». 

Одиннадцатый абзац пункта 2 настоящей статьи заменить словами 

«утвержденный среднесрочный финансовый план». 

 

 



5 
 

Статья 38. Рассмотрение проекта решения о бюджете 

 

В статье 38 Положения исключить слова «и плановый период» в 

соответствующих падежах. 

 

Статья 40. Рассмотрение проекта решения о бюджете в первом чтении 

 

В пункте 2 статьи 40 Положения исключить слова «и плановый период» в 

соответствующих падежах.  

Так как, бюджет МО «Разночиновский сельсовет» утверждается сроком на 

один год (очередной финансовый год), абзац восьмой пункта 2 статьи 40 

Положения исключить, как относящийся к плановому периоду. 

В абзаце десятом пункта 2 статьи 40 Положения исключить слова «и 

каждым годом планового периода». 

 

Статья 47. Составление и представление бюджетной отчетности 

 

В пункте 2 статьи 47 Положения не указан срок направления отчета об 

исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года в Совет МО «Разночиновский сельсовет» и КСП МО 

«Наримановский район». 

 

Статья 48. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

 

Во втором абзаце пункта 1 Статьи 48 Положения после слов «в порядке, 

установленном» дополнить словами «решением Совета муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет». 

В пункте 3 статьи 48 Положения исключить слова «и не позднее 1 апреля 

текущего года», так как данный пункт противоречит пункту 2 данной статьи. 

 

Статья 53. Объекты муниципального финансового контроля 

 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 53 Положения необходимо привести в 

соответствие с нормами статьи 266.1 БК РФ в связи с внесенными в неё 

изменениями Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ. 
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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.  

В абзаце восьмом пункта 1 статьи 6 Положения «Бюджетные полномочия 

Совета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

предусмотрено принятие решения о создании муниципального дорожного фонда 

и утверждение порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда. В соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения не относится к вопросам местного значения сельского 

поселения. 

Предложения: 

1.Устранить замечания, перечисленные в настоящем заключении.  

2. Указанные в заключении статьи необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством. 

3. Своевременно вносить изменения в Положение о бюджетном процессе при 

изменении бюджетного законодательства. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный Проект 

решения Совета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Разночиновский сельсовет» может быть принят к рассмотрению, после 

устранения замечаний, указанных в настоящем заключении. 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Соколова О.В. 


