
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский 

район» 

__________Т.А. Самсонова 

«12» февраля 2021г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного правового акта муниципального образования 

 «Волжский сельсовет» 

 

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

муниципального образования «Наримановский район» на 2021г., распоряжение 

КСП МО «Наримановский район» от 28.01.2021г. № 8-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - «Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования «Волжский сельсовет», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Волжский 

сельсовет» от 25.09.2014г. № 280 (далее – Порядок). 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Волжский сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: анализ соответствия Порядка составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета муниципального образования «Волжский сельсовет» 

действующему бюджетному законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Порядка составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета муниципального образования «Волжский сельсовет» 

действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2021 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 28.01.2021г. по 12.02.2021г. 
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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» на 2021 год и иными 

законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза Порядка составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета муниципального образования «Волжский сельсовет» 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. 

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования «Волжский сельсовет», утвержден 

постановлением администрации муниципального образования «Волжский 

сельсовет» от 25.09.2014 № 280. Порядок составления и ведения кассового 

плана является муниципальным правовым актом, регламентирующим правила 

прогнозирования поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем 

финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета 

бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных 

средств. 

Порядком установлены нормы: 

-составления, уточнения и предоставления показателей для кассового 

плана по доходам бюджета, по расходам бюджета, а также по источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

-правила составления кассового плана, а также уточнения его показателей 

в текущем финансовом году. 

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) под кассовым планом понимается прогноз 

поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году 

в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая 

временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств. 

Согласно вышеуказанной статьи БК РФ финансовый орган устанавливает 

порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
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финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и 

ведения кассового плана. 

                   

1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 

Бюджетного кодекса РФ и утвержден постановлением администрации 

муниципального образования «Волжский сельсовет» в 2014 году. По 

результатам анализа соответствия Порядка действующему бюджетному 

законодательству КСП МО «Наримановский район» отмечает следующее. 

1.Федеральным законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" пункт 2 статьи 217.1 БК РФ дополнен новым 

абзацем следующего содержания (в ред. от 27.12.2019г.): 

 «Прогноз перечислений из бюджета по оплате государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров формируется с учетом 

определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд сроков и объемов 

оплаты денежных обязательств по заключаемым государственным 

(муниципальным) контрактам, иным договорам». 

 Вышеуказанная норма отсутствует в Порядке составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета МО «Николаевский сельсовет». 

2. Федеральным законом от 27.12.2019 №479-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей" в статью 217.1 БК РФ также 

были внесены изменения. В частности, с 01.01.2021г. в тексте указанной статьи:  

- слова «кассовые поступления» заменено словом «поступления»; 

- слова «кассовые выплаты» заменено словом «перечисления». 

Таким образом, руководствуясь действующим бюджетным 

законодательством,  

- в пунктах 2.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.2 Порядка, а также в соответствующих 

приложениях к нему, слова «кассовые поступления» заменить словом 

«поступления»; 

 - по тексту статьей 3, 4, 5 Порядка, а также в соответствующих 

приложениях к нему, - слова «кассовые выплаты» заменить словом 

«перечисления» в соответствующих падежах. 

3. Так как, постановлением администрации МО «Волжский сельсовет» от 

25.09.2014 № 280 утвержден Порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета муниципального образования «Волжский сельсовет», в 
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пункте 5.3. Порядка слова «Наримановский район» заменить словом 

«Волжский сельсовет». 

  

 

2.Выводы и предложения 

 

Выводы: 

 

Отдельные пункты Порядка составления и ведения кассового плана не 

учитывают ряд изменений, внесенных в Бюджетный кодекс и действующих в 

настоящее время, следовательно, требуют доработки. 

 

Предложения: 

 

1.Включить в Порядок норму, устанавливающую правило формирования 

прогноза перечислений из бюджета по оплате муниципальных контрактов и 

иных договоров, с учетом сроков и объемов оплаты денежных обязательств, 

определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (абзац 2 части 2 статьи 217.1 БК РФ). 

2.По тексту Порядка составления и ведения кассового плана, а также в 

приложениях к нему, слова «кассовые поступления» заменить словом 

«поступления»; слова «кассовые выплаты» заменить словом «перечисления». 

3.В пункте 5.3. Порядка слова «Наримановский район» заменить словами 

«Волжский сельсовет». 

 

Проинформировать Контрольно-счетную палату МО «Наримановский 

район» об устранении замечаний и нарушений в срок до 12.03.2021г. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                            Калиева Г.К. 

 

 


