
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

__________А.С. Нурмухамбетов 

«29» октября 2020г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 97 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза нормативного правового акта муниципального образования 

 «Старокучергановский сельсовет» 

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 23.10.2020г. № 113-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - «Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет»), утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» от 27.12.2018г. № 223 (далее – Порядок составления и ведения СБР; 

Порядок). 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Старокучергановский 

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 26.10.2020г. по 29.10.2020г. 

7. Ответственный исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

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

    

  Результаты мероприятия: 
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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 «Старокучергановский сельсовет» и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет»)  проводилась 

путем анализа соответствия материалов и документов, представленных 

администрацией муниципального образования «Старокучергановский 

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 сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет»), утвержден постановлением администрации 

муниципального образования «Старокучерганоский сельсовет» от 27.12.2018 № 

223.  

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 утверждение СБР, доведение показателей СБР и 

лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных 

средств (главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета), правила внесения изменений в СБР и в лимиты бюджетных 

обязательств.  
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1.Результаты экспертно–аналитического мероприятия 

 

По результатам экспертизы установлено, что Порядок составления и 

ведения СБР не противоречит нормам и правилам, установленным бюджетным 

законодательством. 

Вместе с тем выявлено, что решением Совета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» от 25.03.2020 № 9 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Старокучергановский сельсовет» признано утратившим силу решение Совета 

от 30.12.2014 №34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Старокучергановский сельсовет». В связи с этим 

в преамбуле постановления администрации МО «Старокучергановский 

сельсовет» от 27.12.2018 № 223 и в преамбуле Порядка 

слова «от 30.12.2014 № 34»  

заменить словами  

«от 25.03.2020 № 9».  

 

2.Предложения 

Принять меры по устранению замечаний, установленных в ходе проведения 

экспертизы, и проинформировать Контрольно-счетную палату МО 

«Наримановский район» в месячный срок со дня получения настоящего 

заключения. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО 

«Наримановский район»                                                           Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                            Калиева Г.К. 


