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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного правового акта муниципального образования 

 «Барановский сельсовет» 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 24.01.2020г. № 10-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Барановский сельсовет», утвержденное решением Совета МО «Барановский 

сельсовет» от 17.06.2011г. №19. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Барановский 

сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: анализ соответствия Положения о бюджетном процессе в МО 

«Барановский сельсовет» действующему бюджетному законодательству.  

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Соответствие Положения о бюджетном процессе в МО «Барановский 

сельсовет» действующему бюджетному законодательству. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 24.01.2020г. по 07.02.2020г. 

8. Ответственный исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

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

    

  Результаты мероприятия: 

 

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. 
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Администрацией МО «Барановский сельсовет» представлено на 

экспертизу Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Барановский сельсовет» (новая редакция)» 

(далее - Положение). В верхнем правом углу Положения указано, что оно 

утверждено решением Совета муниципального образования «Барановский 

сельсовет» от 17.06.2011 года № 19. 

 Однако, данное решение Совета не содержит информацию о принятии 

новой редакции Положения, а также вносит изменения в Положение «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Барановский сельсовет» не конкретизируя его. Пунктом 6 данного решения, с 

момента вступления в силу, признано утратившим силу решение Совета 

муниципального образования «Барановский сельсовет» от 12.04.2010г. №14. 

На основании вышеизложенного, КСП МО «Наримановский район» 

полагает, что в МО «Барановский сельсовет» отсутствует действующее 

утвержденное положение о бюджетном процессе. В связи с чем, провести 

экспертизу Положения о бюджетном процессе в МО «Барановский сельсовет» 

не представляется возможным.   

           

Выводы и предложения: 

 

        Провести экспертизу Положения о бюджетном процессе в МО 

«Барановский сельсовет» не представляется возможным, так как отсутствует 

действующее утвержденное положение о бюджетном процессе. 

Согласно действующего законодательства, необходимо разработать 

Положение о бюджетном процессе в МО «Барановский сельсовет». 

Разработанный проект Положения о бюджетном процессе в МО 

«Барановский сельсовет» представить в Контрольно-счетную палату МО 

«Наримановский район» для проведения экспертизы. 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Калиева Г.К. 

 


