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УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________Т.А.Самсонова 

«05» октября 2020г. 

 

                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 81 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта нормативного правового акта  

муниципального образования «Николаевский сельсельсовет» 

 

г.Нариманов                                                                                               05.10.2020 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 30.09.2020г. № 95-р.  

2. Предмет мероприятия: 

- проект решения Совета МО «Николаевский сельсовет» «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Николаевский 

сельсовет». 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Николаевский сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: анализ соответствия проекта решения Совета «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Николаевский сельсовет» действующему бюджетному законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие проекта Положения о бюджетном процессе в МО 

«Николаевский сельсовет» действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 30.09.2020г. по 05.10.2020г. 
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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 проекта решения Совета МО «Николаевский сельсовет» «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Николаевский сельсовет» 

(далее – Положение о бюджетном процессе; Положение) проводилась путем 

анализа соответствия материалов и документов, представленных администрацией 

муниципального образования «Николаевский 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 «Николаевский сельсовет». В Положении прописаны основные процедуры и 

стадии бюджетного процесса: формирование, рассмотрение, утверждение, 

исполнение, а также контроль за исполнением бюджета. 

Согласно пункта 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе, бюджет МО 

«Николаевский сельсовет» утверждается сроком на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

Статья 9. Документы и материалы, предоставляемые одновременно с 

проектом решения о бюджете муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период 

Перечень документов и материалов нуждается в корректировке в соответствии 

со ст. 184.2 БК РФ. 

Данный перечень необходимо дополнить следующими пунктами: 

9) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

10) иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

Статья 12. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» на очередной 

финансовый год и плановый период 

Абзац первый данной статьи изложить в редакции «1.Предметом 

рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый 

период являются:». 

Исключить подпункт 16: «16) объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» 

Статья 18. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Николаевский сельсовет»  

В пункте 4 данной статьи слова «Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета орган муниципального финансового контроля 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» проводится в срок, не 

превышающий 1 месяц» заменить словами: 

«Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

проводится органом внешнего муниципального финансового контроля 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» в срок, не превышающий 

1 месяц». 
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2.Выводы и предложения 

Выводы: 

В целом содержание Положения о бюджетном процессе в МО «Николаевский 

сельсовет» соответствует нормам бюджетного законодательства. Вместе с тем, 

отдельные статьи Положения нуждаются в корректировке. 

 

Предложения: 

1.Статью 9 и статью 12 Положения привести в соответствие с действующим 

бюджетным законодательством. 

2.Устранить замечание, указанное в настоящем заключении в отношении 

статьи 18 Положения. 

 

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                         Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                              Дербасова А.Е. 

 


