Заключение № 1 э/а
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
"Анализ бюджетного процесса в Унже-Павинском сельском поселении"
24 января 2020 года

с. Таборы

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.1 плана работы
Контрольного органа Таборинского муниципального района на 2019 год,
утвержденного приказом Контрольного органа Таборинского муниципального
района от 28 декабря 2018г. № 38 (в редакции приказа от 03.12.2019г. № 33), приказ
Контрольного органа Таборинского муниципального района от 17.12.2019г. № 36.
Предмет мероприятия: муниципальные правовые акты, регламентирующие
бюджетный процесс в Унже-Павинском сельском поселении.
Цели мероприятия: Оценка полноты, непротиворечивости и достаточности
нормативно-правовой базы, ее соответствия федеральному и региональному
законодательству.
Объекты мероприятия: Администрация Унже-Павинского сельского
поселения (далее также – Администрация); Финансовое управление администрации
Таборинского муниципального района (далее также – финансовое управление).
Сроки проведения мероприятия: с 18.12.2019 года по 20.01.2020 года.
Результаты мероприятия
Бюджетное законодательство, правовые акты органов местного
самоуправления, регулирующие бюджетный процесс
Бюджетная деятельность муниципальных образований осуществляется на
основании различных нормативных правовых актов. В правовом регулировании
бюджетной деятельности муниципального образования, в том числе бюджетного
процесса, выделяются три уровня нормативных правовых актов: федеральный,
региональный и местный. Местные правовые акты не должны противоречить
федеральному и региональному законодательству.
Бюджетная деятельность муниципальных образований регулируется
Конституцией РФ, специальными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК
РФ), федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.2011г. №
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
Отдельные отношения, связанные с составлением и утверждением проектов
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, регулирует Областной закон от 25.11.1994г. N 8-ОЗ "О
бюджетном процессе в Свердловской области".
В соответствии со статьей 6 БК РФ бюджетный процесс – регламентируемая
законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной

власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса
по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
Согласно пункту 5 статьи 3 БК РФ органы местного самоуправления
принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения, в пределах своей компетенции.
Базовым документом для организации бюджетного процесса в УнжеПавинском сельском поселении является Положение о бюджетном процессе в УнжеПавинском сельском поселении, утвержденное решением Думы Унже-Павинского
сельского поселения от 19.05.2014г. № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Унже-Павинском сельском поселении" (далее - Положение о бюджетном
процессе в УПСП).
Отдельными муниципальными правовыми актами регулируются отношения,
связанные с созданием, формированием и использованием Дорожного фонда,
Резервного фонда администрации.
В состав муниципальной правовой базы, регулирующей бюджетные
правоотношения, входят также положения и порядки, принимаемые в соответствии с
федеральным законодательством, договоры, в соответствии с которыми
уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов.
В процессе проведения экспертно-аналитического мероприятия сплошным
методом проверены положения и порядки, утвержденные постановлениями главы
Унже-Павинского сельского поселения и приказами Финансового управления
администрации Таборинского муниципального района, проанализировано
Положение о бюджетном процессе УПСП.
Оценка полноты и достаточности нормативной правовой базы
В соответствии со статьей 41 Устава Унже-Павинского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Унже-Павинского сельского поселения от
23.12.2005г. № 5 (с изменениями), в систему муниципальных правовых актов
поселения входят:
-устав поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе
граждан);
-решения Думы поселения;
-постановления и распоряжения главы поселения;
-распоряжения и приказы иных должностных лиц органов местного
самоуправления поселения по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим
Уставом.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, муниципальное образование вправе
принять 43 вида муниципальных правовых актов, в том числе 38 видов правовых
актов, установленных местной администрацией.
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На
момент
проведения
экспертно-аналитического
мероприятия
муниципальные правовые акты представительного органа – решения Думы УнжеПавинского сельского поселения приняты в основном в полном объеме, главой УнжеПавинского сельского поселения принято 9 видов муниципальных правовых актов,
финансовым органом - 17 видов муниципальных правовых актов.
Положением о бюджетном процессе в Унже-Павинском сельском поселении
установлены все стадии, которые предусмотрены Бюджетным кодексом РФ. В свою
очередь, каждая стадия состоит из нескольких этапов.
Необходимо отметить, что в целях оказания методической поддержки органам
местного самоуправления Министерством финансов РФ в 2016 году разработан
модельный правовой акт - Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании (далее – модельный акт).
Думой Унже-Павинского сельского поселения не принят муниципальный
правовой акт, устанавливающий порядок осуществления полномочий органами
внешнего муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному
финансовому контролю, согласно пункту 3 статьи 168.1 БК РФ.
Администрацией Унже-Павинского сельского поселения не приняты
муниципальные правовые акты, регламентирующие:
• порядок ведения реестра источников доходов местных бюджетов согласно
пункту 7 статьи 47.1 БК РФ;
• порядки, устанавливающие случаи заключения контрактов от имени
муниципального образования на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения муниципальных нужд, концессионных соглашений на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в
соответствии с пунктом 3 статьи 72 БК РФ, пунктом 9 статьи 78 БК РФ;
• порядок предоставления грантов в форме субсидий, предусмотренный
положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 БК РФ;
• порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, а также иным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78 и пунктом 2
статьи 78.1 БК РФ;
• порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с
учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества и порядок определения объема и условия предоставления субсидий
местных бюджетов на иные цели, предусмотренные пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ;
• порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на
осуществление за счет местных бюджетов капитальных вложений в объекты
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муниципальной собственности и предоставление указанных субсидий,
предусмотренный пунктом 2 статьи 78.2 БК РФ;
• порядок предоставления получателю средств местного бюджета права
заключать соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
указанных субсидий, в соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 БК РФ;
• порядок осуществления расходов, связанных с бюджетными инвестициями, и
условий передачи полномочий муниципального заказчика бюджетным и автономным
учреждениям по заключению и исполнению муниципальных контрактов в целях
строительства или приобретения объектов недвижимости на основании пунктов 2, 4
статьи 79 БК РФ;
• порядок осуществления оценки надежности банковской гарантии,
поручительства, в соответствии с пунктом 3 статьи 93.2 БК РФ;
• порядок предоставления, использования и возврата сельскими поселениями
бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района, в
соответствии с пунктом 3 статьи 93.3 БК РФ;
• порядок осуществления анализа финансового состояния принципала в целях
предоставления, проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, в
соответствии со статьей 115.2 БК РФ;
• порядок и срок внесения сведений в муниципальную Долговую книгу,
предусмотренный ст.121 БК РФ;
• порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся
органами местного самоуправления и находящимися в их ведении казенными
учреждениями, предусмотренный ст.160.1 БК РФ;
• порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования на
долгосрочный период, предусмотренный п.4 ст.170.1 БК РФ;
• порядок разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования, предусмотренный ст.173 БК РФ;
• порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального
образования, предусмотренный ст.174 БК РФ;
• порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ, предусмотренный статьей 179.3 БК РФ;
• порядок предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с пунктом 1 статьи 80
БК РФ, и бюджетных кредитов, в соответствии с пунктом 10 статьи 93.2 БК РФ, а
также
использования
(перераспределения)
средств,
иным
образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований
Администрации, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ;
• порядок возврата межбюджетных трансфертов, полученных из местного
бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
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не использованных в отчетном финансовом году, предусмотренный пунктом 5 статьи
242 БК РФ;
• порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю,
предусмотренный пунктом 3 статьи 269.2 БК РФ.
Отклонения норм муниципальных правовых актов
от федерального и регионального законодательства
Произведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей бюджетный
процесс в Унже-Павинском сельском поселении, на предмет ее соответствия
федеральному и региональном законодательству.
1.При сопоставлении Положения о бюджетном процессе с модельным актом
выявлены отдельные недостатки:
В Положении о бюджетном процессе отсутствуют отдельные статьи:
-Бюджетный прогноз;
-Планирование бюджетных ассигнований;
-Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в целях выполнения
муниципального задания;
-Кассовый план.
2.Имеются несоответствия Положения о бюджетном процессе действующему
законодательству:
-пункт 1 статьи 17 "Полномочия Администрации в области регулирования
бюджетных правоотношений" не в полной мере соответствует БК РФ.
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
установлено,
что
муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс в
муниципальном образовании, утверждаются местной администрацией.
Однако, все муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетный
процесс в Унже-Павинском сельском поселении, утверждены постановлениями
главы Унже-Павинского сельского поселения.
Из 17 видов муниципальных правовых актов, разработанных и утвержденных
финансовым органом, соответствуют нормам бюджетного законодательства16 актов.
Один муниципальный правовой акт не соответствует требованиям бюджетного
законодательства:
Приказом Финансового управления, в соответствии с пунктом 4 статьи 306.2
БК РФ, от 12.08.2014г. № 20 утвержден порядок принятия и исполнения решений о
применении бюджетных мер принуждения (с изм. от 15.06.2015г. № 13).
Согласно Федеральному закону от 26.07.2019г. № 199-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
государственного (муниципального)
финансового контроля,
внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» пункт 4 статьи 306.2 БК
РФ утратил силу.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 306.3 финансовые органы муниципальных
образований принимают решения о применении бюджетных мер принуждения,
решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в
применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных
Правительством Российской Федерации.
Пунктом 2 статьи 306.3 БК РФ регламентировано, что финансовый орган
исполняет решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об
изменении (отмене) указанных решений, в соответствии с порядком, установленным
финансовым органом.
Таким образом, порядок исполнения решений о применении бюджетных мер
принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений, в соответствии с
пунктом 2 статьи 306.3 БК РФ, Финансовым управлением не принят.
В период проведения экспертно-аналитического мероприятия Финансовым
управлением предоставлен Порядок исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанных решений1,
разработанный в соответствии пунктом 2 статьи 306.3 БК РФ.
Из 9 видов муниципальных правовых актов, разработанных и утвержденных
администрацией, соответствуют нормам бюджетного законодательства 8 актов. В 1
виде муниципального правового акта имеются недостатки и несоответствия
бюджетному законодательству:
Федеральным законом от 04.10.2014г. № 283-ФЗ 2 внесены изменения в абзац 4
пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которым муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Порядком формирования и реализации муниципальных программ,
утвержденным Постановлением главы Унже-Павинского сельского поселения от
25.10.2013г. № 104, срок приведения муниципальной программы в соответствие с
решением о бюджете определен не позднее двух месяцев со дня вступления его в
силу.
Таким образом, Постановление главы Унже-Павинского сельского поселения
от 25.10.2013г. № 104 не приведено в соответствие с Федеральным законом от
04.10.2014г. № 283-ФЗ.
Выводы
1.Бюджетная деятельность муниципальных образований осуществляется на
основании муниципальных правовых актов. В состав муниципальной правовой базы,
Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанных
решений, утвержденный приказом Финансового управления администрации Таборинского муниципального района от
21.01.2020г. № 16
2
Федеральный закон от 04.10.2014 N 283-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений"
1
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регулирующей бюджетные правоотношения, входят различные положения и
порядки, принимаемые в соответствии с федеральным законодательством.
2.Сплошным методом проверены положения и порядки, утвержденные
постановлениями главы Унже-Павинского сельского поселения и приказами
Финансового управления администрации Таборинского муниципального района,
проанализировано Положение о бюджетном процессе, утвержденное решением
Думы Унже-Павинского сельского поселения от 19.05.2014 № 11 (с изменениями).
3.Согласно БК РФ органы местного самоуправления вправе принять 59 видов
муниципальных правовых актов, в том числе 38 видов правовых актов,
установленных местной администрацией, 17 видов муниципальных правовых актов,
установленных финансовым органом.
Муниципальные правовые акты представительного органа – решения Думы
Унже-Павинского сельского поселения приняты в полном объеме. Главой УнжеПавинского сельского поселения принято 9 видов муниципальных правовых актов,
финансовым органом – 17 видов муниципальных правовых актов.
4.Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено, что
муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс в
муниципальном образовании, утверждаются местной администрацией.
Однако, все муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетный
процесс в Унже-Павинском сельском поселении, утверждены постановлениями
главы Унже-Павинского сельского поселения.
5.В результате анализа нормативно-правовой базы, регулирующей бюджетный
процесс, выявлено, что из 26 видов муниципальных правовых актов 24 вида актов
соответствует нормам бюджетного законодательства, в 2 видах актов содержатся
недостатки, противоречия и несоответствия бюджетному законодательству.
6. В результате сравнения Положения о бюджетном процессе с модельным
актом установлены отдельные несоответствия и недостатки.
Предложения
Администрации Унже-Павинского сельского поселения предлагается:
1. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс в УнжеПавинском
сельском
поселении,
утвердить
постановлениями
местной
администрации.
2. Разработать и утвердить муниципальные правовые акты, устанавливающие:
-случаи заключения контрактов и соглашений на срок, превышающий срок
действия лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 3 статьи 72,
пунктом 9 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ;
-порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования на
долгосрочный период, в соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 БК РФ;
-порядок
разработки
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального образования, в соответствии с пунктом 2 статьи 173 БК РФ;
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-порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 БК РФ.
3. Устранить недостатки в муниципальных правовых актах:
-Постановление главы Унже-Павинского сельского поселения от 25.10.2013г.
№ 104 "Об утверждении положения «О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Унже-Павинского сельского поселения".
4.Обратиться в Думу Унже-Павинского сельского поселения с инициативой:
-о принятии муниципального правового акта, регламентирующего порядок
осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового
контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю, в соответствии
пунктом 3 статьи 168.1 БК РФ.
-о внесении изменений, дополнений в Положение о бюджетном процессе,
утвержденное решением Думы Унже-Павинского сельского поселения от
19.05.2014г. № 11.
Председатель
Контрольного органа Таборинского
муниципального района

Е.Н. Жезлова

Исполнитель:
Инспектор КО ТМР Иванова А.В.
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