
 

 

Информация  

о результатах проведения экспертизы бюджетного процесса в МОГО «Ухта»  на 

предмет соответствия действующему бюджетному законодательству Российской  

Федерации и подготовки предложений по устранению выявленных отклонений  

в бюджетном процессе  

 

 

 Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта», в соответствии с п.8 ст.8 Положения о 

Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 

28.09.2011 № 66, п.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, утвержденного 

приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2016 № 30/ПД, распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.01.2017 № 1-Р/э проведено плановое 

экспертно-аналитическое мероприятие – экспертиза бюджетного процесса в МОГО «Ухта» на 

предмет соответствия действующему бюджетному законодательству Российской Федерации и 

подготовки предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе. 

 Вышеназванное мероприятие проведено в рамках полномочий Контрольно-счетной 

палаты, установленных п. 8 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и п.8 ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате 

МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011 № 66, 

предусматривающих анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании (МОГО 

«Ухта») и подготовку предложений, направленных на его совершенствование. 

В ходе мероприятия установлено, что в состав муниципальной правовой базы, 

регулирующей бюджетные правоотношения в МОГО «Ухта», входит Порядок ведения 

бюджетного процесса в МОГО «Ухта» и иные муниципальные правовые акты (нормативные 

(распорядительные) документы), принятые (утвержденные, изданные) Советом МОГО «Ухта», 

Администрацией МОГО «Ухта», Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

Детальное изучение текстового содержания частей и статей Порядка показало, что, в 

целом, основные процедуры и стадии бюджетного процесса в нем отражены.  Вместе с тем, 

некоторые статьи Порядка (12,13,13.1.,14.15,19,20,21,40,46) не наполнены содержанием, 

поскольку предусматривают отсылочные нормы на Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Оценкой  достаточности принятых в соответствии с Порядком  ведения бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта» муниципальных правовых актов и иных нормативных 

(распорядительных) документов, установлено, что указанные документы, входящие в состав 

муниципальной правовой базы, регулирующей бюджетные правоотношения на территории 

МОГО «Ухта», приняты в достаточном (полном) объеме.  

Так, по  состоянию на 10.03.2017 года в МОГО «Ухта»,   в соответствии с нормами 

Порядка  ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта»  (ст.6, 10, 11, 12, 13, 13.1.,14, 15, 16, 

18, 22, 24, 24.1, 25, 27, 28, ,28.2.,30, 35, 36, 37, 40, 46) приняты (изданы, утверждены)  39 

муниципальных правовых актов и иных нормативных (распорядительных) документов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе: 1 решение Совета МОГО «Ухта», 27 

постановлений Администрации МОГО «Ухта», 11 приказов Финансового управления 

администрации МОГО «Ухта». 

В результате экспертизы бюджетного процесса в МОГО «Ухта» на предмет соответствия 

действующему бюджетному законодательству Российской Федерации  установлены отдельные 

отклонения, требующие устранения. Так, Контрольно-счетной палатой установлена 

необходимость внесения изменений и дополнений в  статьи 16, 23, 24, 24.1., 28, 35 Порядка 

ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» 

от 14.05.2008 № 174, и пункт 11 раздела II «Разработка, корректировка муниципальной 

программы» Порядка разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденного постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633. 

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» направлены 

заключения в адрес Администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» с предложениями по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе МОГО «Ухта». 

 

 

                          


