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ОТЧЕТ № 97 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета  

 муниципального образования «Барановский сельсовет»   

«Об утверждении бюджета муниципального образования 

 «Барановский сельсовет» на 2019 год» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский  район», пункт 4.19; 

распоряжение КСП муниципального образования «Наримановский район» от 

29.11.2018 № 117-р. 

Предмет мероприятия: Проект решения Совета муниципального образования 

«Барановский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

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

одновременно с Проектом. 

Цель  мероприятия: определение достоверности и обоснованности 

показателей Проекта решения Совета муниципального образования «Барановский 

сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования «Барановский 

сельсовет» на 2019 год» 

 Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Барановский сельсовет» 

 Исследуемый период: 2019 год 

Сроки проведения мероприятия с 13.12.2018 по 21.12.2018г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения  Совета муниципального 

образования «Барановский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Барановский 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 Совета муниципального образования в срок, установленный БК РФ, 

а также Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Разночиновский сельсовет» - 14.11.2018г. 

2. К Проекту бюджета приложены материалы, представление которых 

одновременно с Проектом бюджета муниципального образования предусмотрено 



статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 9 Положения о 

бюджетном процессе. 

 Среднесрочный финансовый план на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годы разработан администрацией и представлен к Проекту бюджета для его 

рассмотрения и утверждения депутатами. В данной связи отмечается, что на 

основании норм п.2, ст.174 БК РФ, среднесрочный финансовый план должен быть 

утвержден нормативным актом администрации муниципального образования. 

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. Доходная часть бюджета составляет 3993,7 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и 

неналоговые доходы – 1946,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления от бюджетов 

других уровней бюджетной системы РФ – 2047,7 тыс. рублей. Запланированный 

объем доходов на 2019 год составляет 44,8% от утвержденного бюджета 2018 года. 

В части безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета 

муниципального района бюджету поселения на 2019 год, не нашли отражение 

суммы иных межбюджетных трансфертов на организацию и содержание мест 

захоронения (кладбищ) в связи с переданными на основании решения Совета МО 

«Наримановский район» полномочиями от муниципального района в сумме 10,0 

тыс. рублей. Рекомендуется уточнить указанные объемы и привести их в 

соответствие с проектировкой бюджета МО «Наримановский район».   

5. Расходы на 2019 год запланированы в итоговой сумме 4090,4 тыс. рублей. 

 Согласно устных разъяснений администрации МО «Разнчиновский сельсовет», 

расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, являющиеся вопросами местного 

значения сельских поселений по ч.1, ст.14, 131-ФЗ, отнесены на раздел 0113 

«Другие общегосударственные вопросы». В соответствии с требованиями приказа 

Минфина России от 08.06.2018 №132н "О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения" расходы по данному направлению должны быть отражены по разделу 

0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии". 

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

97,3 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 5%, что соответствует предельным значениям, установленным пунктом 3 

статьи 92.1 БК Российской Федерации. В качестве источника финансирования 

дефицита местного бюджета утверждено снижение остатков на счетах по учету 

средств местного бюджета в сумме 97,3 тыс. рублей. 

7.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 «Разночиновский сельсовет» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Разночиновский сельсовет» на 2019 год» 

при устранении замечаний, указанных в п.п.4, 5, 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.    


