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ОТЧЕТ № 90 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета  

 муниципального образования «Ахматовский сельсовет»   

«Об утверждении бюджета муниципального образования 

 «Ахматовский сельсовет» на 2019 год» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский  район», пункт 4.27; 

распоряжение КСП муниципального образования «Наримановский район» от 

21.11.2018 № 113-р. 

Предмет мероприятия: Проект решения Совета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» на 2019 год», документы и материалы, представляемые 

одновременно с Проектом. 

Цель  мероприятия: определение достоверности и обоснованности 

показателей Проекта решения Совета муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» на 2019 год». 

 Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» 

 Исследуемый период: 2019 год 

Сроки проведения мероприятия с 30.11.2018 по 07.12.2018г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения  Совета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» на 2019 год»; 

II. Подготовлено заключение. 

III. Выводы и предложения 

1. Проект решения об утверждении бюджета поселения на 2019 год внесен на 

рассмотрение в Совет муниципального образования в срок, установленный БК РФ, а 

также Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Ахматовский сельсовет». 

2. Документы и материалы, предоставление которых одновременно с 

Проектом бюджета поселения регламентируется ст. 184.2 БК РФ, - не 



представлены.  

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. Доходная часть бюджета составляет 2872,8 тыс. рублей, в т.ч. налоговые 

доходы – 1243 тыс. рублей; безвозмездные поступления от бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ – 1629,8 тыс. рублей. Запланированный объем 

доходов на 2019 год составляет 86,8% от утвержденного бюджета 2018 года. 

В части безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета 

муниципального района бюджету поселения на 2019 год, рекомендуется 

уточнить объемы иных межбюджетных трансфертов, и привести их в 

соответствие с проектировкой бюджета МО «Наримановский район» (см. 

раздел 2.1 настоящего заключения).  

5. Расходы на 2019 год запланированы в итоговой сумме 2872,8 тыс. рублей. 

При этом, наибольшую долю составляют расходы по разделу 

«Общегосударственные вопросы»: 2727,3 тыс. рублей, или 94,9% от общего объема 

расходов. Расходы на оплату труда запланированы в сумме 1950,0 тыс. рублей, или 

68,2% от общего объема расходов. 

6. В нарушение части 1, статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» расходные обязательства муниципального образования не 

запланированы по таким вопросам местного значения, как обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; организация благоустройства 

территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 

размещение и содержание малых архитектурных форм), организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении и 

проч.   

Неисполнение полномочий по решению вопросов местного значения 

является нарушением федерального законодательства, а также влечет за собой 

ухудшение качества жизни населения. 

На основании вышеизложенного, администрации МО «Ахматовский 

сельсовет» необходимо учесть требования федерального законодательства и 

пересмотреть распределение бюджетных ассигнований по расходной части 

бюджета.  



7.Бюджет поселения на 2019 год сбалансирован по доходам и по расходам в 

сумме 2872,8 тыс. рублей. 

8.КСП МО «Наримановский район» напоминает, что с 01.01.2019 года начинает 

действовать новый порядок формирования и применения кодов бюджетной 

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

Данный документ применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ начиная с 2019 года. 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 ныне 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 «Ахматовский сельсовет» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» на 2019 год» 

нуждается в доработке, и при устранении нарушений, указанных в п. 6 настоящего 

заключения, может быть принят к рассмотрению. 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя                                                      Нурмухамбетов А.С.                                                                     

КСП МО  «Наримановский район» 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

аудитор КСП МО «Наримановский район»                                   Дербасова А.Е.    


