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ОТЧЕТ № 87 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета  

 муниципального образования «Линейнинский сельсовет»   

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» на 2019 год» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский  район», пункт 4.17; 

распоряжение КСП муниципального образования «Наримановский район» от 

14.11.2018 № 107-р. 

Предмет мероприятия: Проект решения  Совета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» на 2019 год», документы и материалы, 

представляемые одновременно с Проектом. 

Цель  мероприятия: определение достоверности и обоснованности 

показателей Проекта решения Совета муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» на 2019 год» 

 Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» 

 Исследуемый период: план на 2019 год 

Сроки проведения мероприятия с 23.11.2018 по 30.11.2018г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения  Совета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2019 год»; 

II. Подготовлено заключение. 

III. Выводы и предложения 

 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2019 год» Контрольно-

счетная палата муниципального образования «Наримановский район» отмечает 



следующее.  

1. Проект бюджета МО «Линейнинский сельсовет» на 2019 год внесен на 

рассмотрение Совета МО «Линейнинский сельсовет» в пределах срока, 

установленного п.1 ст.185 БК РФ.  

2. Документы и материалы, предоставление которых одновременно с Проектом 

бюджета поселения регламентируется ст. 184.2 БК РФ, представлены не в полном 

объеме, а именно отсутствуют предварительные итоги социально-экономического 

развития территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития территории за текущий финансовый год, 

а также прогноз социально-экономического развития на 2019 год и плановые 

периоды. 

3. Проект бюджета составлен с соблюдением требований ст. 31 Бюджетного 

кодекса РФ «Принцип самостоятельности бюджетов», гл.9 «Доходы местных 

бюджетов» и ст. 86 «Расходные обязательства муниципального образования». 

Принципы бюджетной системы, определенные ст. 28 БК РФ, в Проекте соблюдены 

не полностью, а именно нарушен принцип достоверности бюджета, который, в связи 

с отсутствием прогноза социально-экономического развития территории, ставит под 

сомнение реалистичность расчета доходов и расходов местного бюджета. 

        4. В соответствии со ст. 20 БК РФ перечень кодов главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета, отражены в Приложениях 2 и 3 к Проекту 

решения Совета МО «Линейнинский сельсовет». 

5. Доходная часть бюджета составляет 4870,7 тыс. рублей. В проекте бюджета 

на 2019 год, представленного администрацией муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет», объем безвозмездных поступлений составит 2910,7 тыс. 

рублей, в т.ч. от других уровней бюджета бюджетной системы РФ 2873,7 тыс. 

рублей. 

 По данным КСП МО «Наримановский район» объем межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

определен бюджетной проектировкой района на 2019 год в сумме 2993,7 тыс. 

рублей, в т.ч. дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 

1997,3 тыс. рублей; субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 76,4 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета МО «Линейнинский сельсовет» в сумме 910,0 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты на организацию и содержание мест 

захоронения (кладбищ) в рамках муниципальной программы «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-2023 годы» в сумме 10,0 тыс. рублей. 

Разность в сумме составляет 120,0 тыс. рублей. 

КСП МО «Наримановский район» предлагает уточнить сумму безвозмездных 

поступлений, передаваемых поселению из бюджета МО «Наримановский район» на 



2019 год. 

6. Расходы на 2019 год запланированы в сумме 4968,7 тыс. рублей. КСП МО 

«Наримановский район» отмечает, что в соответствии с п.3, ст.184.1 БК РФ законом 

(решением) о бюджете устанавливается распределение бюджетных ассигнований по 

каждому главному распорядителю бюджетных средств в разрезе кодов разделов, 

подразделов, целевых статей и группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов, отражающих направления (цели) 

финансирования расходов бюджета. То есть, распределение бюджетных 

ассигнований до элементов видов расходов действующим законодательством – не 

предусмотрено. 

7.Бюджет муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

сбалансирован по доходам и по расходам, дефицит бюджета не превышает 

предельное значение, установленное пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и составляет 98,0 тыс. рублей, источником покрытия 

дефицита является получение кредитов коммерческих банков. 

Согласно приложения 8 к Проекту бюджета верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019г. составляет 0,0 рублей. В п.10 

текстовой части Проекта бюджета, верхний предел муниципального внутреннего 

долга предлагается установить на 01.01.2019 года в сумме 98,0 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 6, ст.107 БК РФ верхний предел муниципального долга, 

представляющий собой расчетный показатель, определяется по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом, т.е. на 01.01.2020 года и 

он должен быть равен значению графы «Величина муниципального долга по 

состоянию на 01.01.2020 г. Приложения 9 «Структура муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2019 год.    

Таким образом, п.10 текстовой части Проекта бюджета и Приложения 

№8, №9 к Проекту бюджета нуждаются в корректировке. 

8. Объем финансирования программных мероприятий в Проекте бюджета на 

очередной финансовый год составляет 80,0 тыс. рублей, или 1,6% от общего объема 

расходов местного бюджета на 2019 год. 

В нарушение ст. 184.2 БК РФ в составе документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с Проектом бюджета, в поселении отсутствуют 

паспорта муниципальных программ, в соответствии с которыми бюджетные 

ассигнования распределяются по программным направлениям деятельности. 

9.  Согласно ст.5 БК РФ, ст.15 Положения о бюджетном процессе, Закон 

(решение) о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 

финансового года. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. КСП МО 

«Наримановский район» рекомендует пункт 23 Решения о бюджете привести в 

соответствие с бюджетным законодательством. 

10. КСП МО «Наримановский район» напоминает, что с 01.01.2019 года начнет 



действовать новый порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации, утвержденный приказом Минфина России от 08.06.2018 №132н. 

Кроме того, отдельным приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н утвержден 

порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления. 

В этой связи Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н, которым утвержден 

действующий в настоящее время порядок, утратит силу с 1 января 2019 года. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный Проект решения 

Совета муниципального образования «Линейнинский сельсовет» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2019 год» при 

устранении замечаний, указанных в настоящем заключении, может быть принят к 

рассмотрению. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ    

заместитель председателя                                                            Нурмухамбетов А.С. 

КСП МО «Наримановский район» 

 

 

Исполнитель ЭАМ    

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

 


