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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» 

_______________А.С.Нурмухамбетов 

«31» января 2020г. 

 

                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного-правового акта  

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

 

г.Нариманов                                                                                               31.01.2020 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 15.01.2020г. № 3-р.  

2. Предмет мероприятия: 

- Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Линейнинский сельсовет», утвержденное решением Совета МО «Линейнинский 

сельсовет» от 24.03.2017г. №9. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Линейнинский сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

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

«Линейнинский сельсовет» действующему бюджетному законодательству. 

4.2. Вопросы: 

4.2.1. соответствие Положения о бюджетном процессе в МО «Линейнинский 

сельсовет» действующему бюджетному законодательству.  

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 16.01.2020г. по 31.01.2020г. 
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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» и иными законодательными и 

нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза Положения о бюджетном процессе в МО «Линейнинский 

сельсовет» (далее – Положение о бюджетном процессе; Положение) 

проводилась путем анализа соответствия материалов и документов, 

представленных администрацией муниципального образования «Линейнинский 

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 

«Линейнинский сельсовет» утверждено решением Совета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» от 24.03.2017 года № 9. Положение о 

бюджетном процессе является муниципальным правовым актом, 

регламентирующим процедурные нормы и правила бюджетного процесса в МО 

«Линейнинский сельсовет». В Положении прописаны основные процедуры и 

стадии бюджетного процесса: формирование, рассмотрение, утверждение, 

исполнение, а также контроль за исполнением бюджета. 

Согласно статьи 10 Положения о бюджетном процессе, бюджет МО 

«Линейнинский сельсовет» утверждается сроком на один год (очередной 

финансовый год). 
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1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

Статья 6. Доходы местного бюджета 

В пункте 2 статьи 6 Положения исключить слова «и плановом периоде», «и 

плановый период». 

Статья 7. Формирование расходов местного бюджета 

В пункте 1 статьи 7 Положения исключить слова «и плановом периоде». 

Статья 15. Основы рассмотрения и утверждения местного бюджета 

В статье 15 пункты 3 и 4 – исключить. При необходимости откорректировать с 

учетом, что проект местного бюджета, согласно пункта 2 статьи 10 Положения, 

составляется и утверждается сроком на 1 год (очередной финансовый год). 

Статья 16. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение 

представительного органа 

Абзац первый пункта 1 статьи 16 Положения изложен в следующей редакции: 

«Глава местной администрации вносит проект решения о местном бюджете в 

представительный орган не позднее 1 декабря текущего года». 

Согласно статьи 185 БК РФ проект решения о местном бюджете вносится на 

рассмотрение представительного органа в сроки, установленные муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования, но не 

позднее 15 ноября текущего года. Таким образом, в Положении необходимо 

установить срок внесения проекта бюджета в Совет муниципального образования 

в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 17. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период 

В наименовании статьи 17 исключить слова «и плановый период». 

Статья 17 изложена в следующей редакции: «Представительный орган 

рассматривает проект решения о местном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период в соответствии с регламентом представительного органа 

МО «Линейнинский сельсовет» со сноской «2», оговаривающей, что в случае если 

в регламенте представительного органа поселения не урегулирована данная 

процедура, то она прописывается в данной статье. 

В ходе проведения мероприятия был представлен Регламент Совета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет», утвержденный 

решением Совета МО «Линейнинский сельсовет» от 22.07.2011г. №16. Порядок 

рассмотрения проекта местного бюджета в указанном регламенте не урегулирован 

(Приложение 1 к настоящему заключению, статья 28 Регламента). 

Таким образом, в статье 17 Положения должна быть прописана процедура 

рассмотрения и утверждения местного бюджета.  
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Статья 18. Внесение изменений и дополнений в решение 

представительного органа о местном бюджете 

В абзаце первом пункта 1 исключить слова «и плановый период». 

В подпункте 2 пункта 1 слова «федерального бюджета» заменить словами 

«местного бюджета». 

Подпункт 4 пункта 1 изложен в редакции, предусматривающей утверждение 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Следовательно, 

формулировки данного подпункта являются не актуальными в отношении 

бюджета МО «Линейнинский сельсовет», утверждаемого на один год. 

В подпункте 5 пункта 1 исключить слова «и плановый период». 

В пункте 2 исключить слова «и плановый период». 

В пункте 2 также присутствует ссылка на регламент Совета МО 

«Линейнинский сельсовет» при рассмотрении проектов решений о внесении 

изменений в бюджет текущего финансового года. Так как данный вопрос 

регламентом не урегулирован (Приложение 1, статья 28 Регламента), процедуру 

рассмотрения и утверждения изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год необходимо прописать в Положении о бюджетном процессе. 

Статья 21. Составление бюджетной отчетности  

Абзац 4 пункта 5 изложен в недействующей редакции Бюджетного кодекса, а 

именно не учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 22.10.2014 

№311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в 

статью 264.6 БК РФ. Данные изменения вступили в силу с 01.01.2016 года. 

Руководствуясь действующим законодательством, из абзаца 4 пункта 5 статьи 

21 Положения о бюджетном процессе подлежат исключению слова: 

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

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета»: 

«источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов""». 

 

Статья 22. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета 

В статье 22 откорректировать нумерацию пунктов. 
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2.Выводы и предложения 

Выводы: 

 В целом содержание Положения о бюджетном процессе в МО «Линейнинский 

сельсовет» соответствуют нормам Бюджетного кодекса РФ. Вместе с тем, следует 

отметить, что отдельные статьи Положения не учитывают ряд изменений, 

внесенных в Бюджетный кодекс, следовательно, требуют доработки. 

Также, в Положении предусмотрена процедура рассмотрения и утверждения 

местного бюджета, а также внесения изменений и дополнений в решение о 

бюджете на текущий финансовый год, в соответствии с регламентом 

представительного органа МО «Линейнинский сельсовет». В ходе настоящей 

проверки установлено отсутствие в регламенте Совета (ред. от 22.07.2011г.) 

порядка рассмотрения и утверждения местного бюджета. 

В отдельных статьях Положения имеются ссылки на плановый период, 

технические неточности, указанные в разделе 1 настоящего заключения. 

 

Предложения: 

1.Статью 16 и статью 21 Положения привести в соответствие с действующим 

бюджетным законодательством. 

2. В Положении о бюджетном процессе установить процедуры рассмотрения и 

утверждения решения о местном бюджете, а также внесения изменений в него.  

3. Устранить замечания, указанные в настоящем заключении в отношении 

статей 6, 7, 15, 17, 18 Положения.  

4. Устранить технические неточности в подпункте 2 пункта 1 статьи 18, а 

также в статье 22 Положения. 

Проинформировать Контрольно-счетную палату МО «Наримановский район» 

об устранении замечаний и нарушений в месячный срок со дня получения 

настоящего заключения. 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                         Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                              Дербасова А.Е. 

 


