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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________А.С.Нурмухамбетов 

«23» октября 2020г. 

 

                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 89 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного-правового акта  

муниципального образования «Рассветский сельсовет» 

 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 16.10.2020г. № 108-р.  

2. Предмет мероприятия: 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «Рассветский сельсовет» и бюджетных росписей 

распорядителей и (или) получателей средств бюджета муниципального 

образования «Рассветский сельсовет», (администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Рассветский 

сельсовет») и внесения изменений в нее, утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования «Рассветский сельсовет» от 31.12.2008г. № 459 

(далее – Порядок составления и ведения СБР; Порядок). 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Рассветский 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 19.10.2020г. по 23.10.2020г. 
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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» на 2020 год и иными законодательными 

и нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Рассветский сельсовет» и бюджетных 

росписей распорядителей и (или) получателей средств бюджета муниципального 

образования «Рассветский сельсовет» (администраторов  источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Рассветский 

сельсовет») и внесения изменений в нее» проводилась путем анализа соответствия 

материалов и документов, представленных администрацией муниципального 

образования «Рассветский 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 СБР в муниципальном образовании 

«Рассветский сельсовет» утвержден постановлением Главы муниципального 

образования «Рассветский сельсовет» от 31.12.2008 года № 459. Данный документ 

является муниципальным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

нормы, правила и процедуры исполнения бюджета муниципального образования 

по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

В Порядке прописаны процедуры организации исполнения бюджета по 

расходам: составление и ведение СБР, формирование и утверждение лимитов 

бюджетных обязательств, правила внесения изменений в СБР и в лимиты 

бюджетных обязательств.  

Согласно п.4 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Рассветский сельсовет», утвержденного Решением Совета от 

27.03.2020г. №2/1, бюджет муниципального образования «Рассветский сельсовет» 

утверждается сроком на один год (очередной финансовый год). 
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1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

В ходе проведения экспертизы установлено, что Порядок составления и 

ведения СБР утвержден 31.12.2008г.  

В период с 2009 года по настоящее время в Бюджетный кодекс РФ, в том 

числе в статьи 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.). 

В частности, исключено утверждение показателей сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств по элементам видов расходов, а 

также по кодам расходов классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ). 

 Вместе с тем, в абзаце 2 пункта 4 статьи 217 БК РФ указано, что порядком 

составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено 

утверждение лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам 

(группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) 

видов расходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств. 

Также пунктом 3 статьи 219.1. БК РФ определено, что порядок составления и 

ведения бюджетных росписей может устанавливать право или обязанность 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять 

детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам 

(подгруппам и элементам) видов расходов. 

Таким образом, Порядок составления и ведения СБР необходимо разработать 

в новой редакции в соответствии с действующими нормами бюджетного 

законодательства. 
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2.Предложения 

1. Разработать и утвердить муниципальный нормативно-правовой акт, 

регламентирующий нормы, правила и процедуры ведения сводной бюджетной 

росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Рассветский сельсовет», в соответствие с 

требованиями БК РФ. 

2. Рассмотреть вопрос о целесообразности включения в Порядок возможности 

формирования и утверждения лимитов бюджетных обязательств в разбивке до 

элементов видов расходов. 

3.Проинформировать Контрольно-счетную палату МО «Наримановский 

район» 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. 


