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ОТЧЕТ № 96 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета  

муниципального образования «Астраханский сельсовет» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Астраханский сельсовет»  

на 2019 год» 

 

        Основание для проведения мероприятия: пункт 4.26 Плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжение председателя 

КСП МО «Наримановский район» от 27.11.2018 г. № 116-р. 

       Предмет мероприятия: 

- проект решения Совета муниципального образования «Астраханский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Астраханский сельсовет» 

на 2019 год»; 

- документы и материалы, предоставляемые одновременно с Проектом решения. 

     Цели и вопросы мероприятия: 

- определение достоверности и обоснованности показателей проекта решения Совета 

муниципального образования «Астраханский сельсовет» «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Астраханский сельсовет» на 2019 год»; 

- определение соответствия проекта решения бюджетному законодательству 

Российской Федерации и другим нормативно-правовым актам; 

- определение обоснованности и достоверности доходной части; 

- определение обоснованности и достоверности расходной части; 

- сбалансированность бюджета. 

      Объект мероприятия: Администрация муниципального образования 

«Астраханский сельсовет». 

     Исследуемый период: 2019 год. 

     Сроки проведения мероприятия: с 11.12.2018 г. по 21.12.2018 г. 

     Выводы и предложения: 

По результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» на 2019 год» Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Наримановский район» отмечает следующее. 

1.Проект бюджета составлен с соблюдением требований статьи 31 Бюджетного 

кодекса РФ «Принцип самостоятельности бюджетов», главы 9 «Доходы местных 

бюджетов». 



2. Проект бюджета муниципального образования «Астраханский сельсовет» на 

2019 год внесен в Совет муниципального образования в пределах срока, 

установленного п. 1 ст. 185 БК РФ и ст. 16 Положения о бюджетном процессе. 

3.Документы и материалы к Проекту бюджета в соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса РФ представлены в полном объеме. 

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 Приложении 4 к Проекту решения 

Совета МО «Астраханский сельсовет». 

 5. Доходная часть бюджета обоснована и составляет 7284,6 тыс. рублей.  

По данным КСП МО «Наримановский район» объем межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального образования «Астраханский сельсовет» 

определен бюджетной проектировкой района на 2019 год в сумме 2550,6 тыс. рублей, 

в т.ч. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 2309,5 тыс. 

рублей; субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 191,1 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. Согласно 

данных Проекта бюджета на 2019 год, представленных администрацией 

муниципального образования «Астраханский сельсовет», данная сумма иных 

межбюджетных трансфертов не предусмотрена. 

          КСП МО «Наримановский район» предлагает уточнить сумму безвозмездных 

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

6. Общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год предусмотрен в сумме 

7284,6 тыс. рублей, в т.ч. все бюджетные ассигнования распределены по 

непрограммным направлениям деятельности.  

7. Размер дефицита бюджета прогнозируется в объеме 0,0 рублей. Соотношение 

размера дефицита бюджета сельского поселения на 2019 год к общему годовому 

объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

составляет 0%, что соответствует предельным значениям, установленным пунктом 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом снижения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета.  

Согласно приложения 8 к Проекту решения Совета, муниципальный внутренний 

долг на 01.01.2019г. составит 0,0 рублей. 

Верхний предел муниципального долга МО «Астраханский сельсовет» на 2019 

год также запланирован в сумме 0,0 рублей.  

В приложении 9 к Проекту бюджета муниципального образования 

«Астраханский сельсовет» представлена Программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования «Астраханский сельсовет» на 2019 год. 

8. Бюджет муниципального образования «Астраханский сельсовет» 

сбалансирован по доходам и расходам, предусмотренные источники финансирования 

дефицита бюджета соответствуют требованиям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ. 



9. 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 «Астраханский сельсовет» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Астраханский сельсовет» на 2019 год» в 

целом соответствует нормам и положениям бюджетного законодательства 

Российской Федерации и может быть принят к рассмотрению. 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП 

МО «Наримановский район»                                                   Нурмухамбетов А.С.   

 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП 

МО «Наримановский район»                                                    Соколова О.В.  

 


