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ОТЧЕТ № 94 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» на 2019 год» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский  район», пункт 4.22; 

распоряжение КСП муниципального образования «Наримановский район» от 

22.11.2018 № 114-р. 

Предмет мероприятия: Проект решения Совета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» на 2019 год», документы и 

материалы, представляемые одновременно с Проектом. 

Цель  мероприятия: определение достоверности и обоснованности 

показателей Проекта решения Совета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» на 2019 год» 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» 

Исследуемый период: 2019 год 

Сроки проведения мероприятия с 10.12.2018 по 17.12.2018г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения  Совета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Старокучергановский 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 п.1 

ст.185 БК РФ, а также ст.8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Старокучергановский сельсовет» - 15.11.2018г. 

2. Одновременно с Проектом бюджета поселения в основном представлены 

документы и материалы, состав которых регламентируется ст. 184.2 БК РФ, не 

представлена оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

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».  

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 к Проекту решения. 

5. Доходная часть бюджета составляет 21931,2 тыс. рублей, в т.ч. 

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – 

8545,2 тыс. рублей. Запланированный объем доходов на 2019 год составляет 73,8% 

от утвержденного бюджета 2018 года. При этом, прогнозируемый рост налоговых 

доходов – 136,5%. Данное увеличение обусловлено открытием новых предприятий, 

увеличением числа зарегистрированных предпринимателей, а также ростом МРОТ, 

выделением значительного количества земельных участков различных видов 

разрешенного использования физическим и юридическим лицам. 

6. В соответствии с проектировкой бюджета муниципального района 

«Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений на 2019 год» для МО «Старокучергановский сельсовет» 

предусмотрены иные межбюджетные трансферты на организацию и содержание 

мест захоронения в сумме 10,0 тыс. рублей.  

В Приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» на 2019 год» указанная сумма не нашла 

отражения. КСП МО «Наримановский район» предлагает уточнить суммы иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету поселения на 2019 год. 

7. Расходы на 2019 год запланированы в итоговой сумме 23269,8 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, направляемый на реализацию программных 

мероприятий, составляет 1770,7 тыс. рублей, что составляет 7,6% в общей структуре 

расходов. 

 По разделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

отражены расходы в сумме 220,0 тыс. рублей по муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» на 2017-2019г.г.». В указанной 



программе на 2019 год предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий за счет 

местного бюджета в размере 190,0 тыс. рублей.  

По разделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы по программе 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» на 2018-2022 годы» в сумме 1508,7 

тыс. рублей. В последней редакции указанной программы от 10.04.2018 года 

расходы на 2019 год не запланированы.   

Согласно п.2, ст.179 БК РФ муниципальные программы должны быть 

приведены в соответствие с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. 

8. Размер дефицита бюджета поселения на 2019 год прогнозируется в объеме 

1338,6 тыс. рублей.  Соотношение размера дефицита бюджета поселения к общему 

годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

составляет 10%, что соответствует предельным значениям, установленным 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В качестве источника финансирования дефицита местного бюджета 

утверждено получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации сумме 1338,6 тыс. рублей.   

9.Проектом бюджета установлен предельный объем муниципального 

внутреннего долга на 2019 год в сумме 6693,0 тыс. рублей, что составляет 50% от 

утверждаемого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования на 1 января 2020 года запланирован в сумме 

1338,6 тыс. рублей.  

Согласно п.6, ст.107 БК РФ, верхний предел муниципального долга 

представляет собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям. В письме Минфина России от 

14.12.2012 №0204-11/5191 указано, что БК РФ не предусмотрены случаи, в которых 

решением о бюджете может не устанавливаться верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям. Таким образом, установление решением о бюджете 

показателя верхнего предела муниципального долга по муниципальным гарантиям 

является обязательным независимо от его значения.  

Таким образом, необходимо включить информацию о показателе долга по 

муниципальным гарантиям в текстовую часть решения о бюджете, а также в 

приложение 20 «Структура муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» на 2019 год (сведения о погашении 

долговых обязательств)».  

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный Проект решения 

Совета муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» «Об 



утверждении бюджета муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» на 2019 год» может быть принят к рассмотрению с учетом замечаний, 

указанных в п.п. 6, 9 настоящего раздела. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя                                                      Нурмухамбетов А.С.                                                                     

КСП МО «Наримановский район» 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

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


