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Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 87 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного правового акта муниципального образования 

 «Линейнинский сельсовет» 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 09.10.2020г. № 103-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - «Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» (администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» и внесения изменений в нее», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» от 28.12.2010г. № 98 (далее – Порядок составления и ведения СБР; 

Порядок). 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: анализ соответствия Порядка действующему бюджетному 

законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Порядка действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 12.10.2020г. по 16.10.2020г. 

7. Ответственный исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

  Калиева Г.К. – инспектор КСП МО «Наримановский район». 

    

   

 

Результаты мероприятия: 
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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 2020 год и иными 

законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

(администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет») и внесения 

изменений в нее  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. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» (администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» и внесения изменений в нее, утвержден 

постановлением администрации муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» от 28.12.2010 № 98.  

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ) сводная бюджетная роспись - документ, который составляется 

и ведется финансовым органом в соответствии с БК РФ в целях организации 

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета; 

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Порядком в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита 

бюджета). 

В соответствии со статьей 217 БК РФ порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи устанавливается соответствующим финансовым 

органом. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 

нее осуществляется руководителем финансового органа. 
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1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

По результатам экспертизы установлено, что Порядок составления и 

ведения СБР утвержден 28.12.2010г. В период с 2010 года по настоящее время в 

Бюджетный кодекс РФ, в том числе в статью 217 «Сводная бюджетная 

роспись», 219.1 «Бюджетная роспись» БК РФ, внесены многочисленные 

существенные изменения (Федеральные законы: от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 

22.10.2014 №311-ФЗ, от 18.07.2017 №178-ФЗ, от 19.07.2018 №222-ФЗ, от 

06.06.2019 №133-ФЗ и т.д.). 

Таким образом, Порядок составления и ведения СБР необходимо 

разработать в соответствие с действующими нормами бюджетного 

законодательства. 

  

2.Предложения 

 

КСП МО «Наримановский район» предлагает согласно действующего 

бюджетного законодательства разработать и утвердить в новой редакции 

Порядок составления и ведения СБР. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                            Калиева Г.К. 

 

 


