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ОТЧЕТ № 47 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования «Город 

Нариманов» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» от 27.12.2016г. №133 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район», пункт 4.6; 

распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.05.2017 № 66-р. 

 

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

- формирование и использование муниципальных бюджетных средств. 

 

Цель мероприятия: определение соответствия Проекта решения Совета 

бюджетному законодательству, нормативным правовым актам Астраханской 

области и муниципальным нормативным правовым актам;  определение 

достоверности и обоснованности показателей формирования Проекта решения 

Совета. 

 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Город 

Нариманов». 

 

Исследуемый период: 2017 год 

Сроки проведения мероприятия: с 31.05.2017 по 06.06.2017г. 

 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования  

«Город Нариманов» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» от 27.12.2016г. № 133 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»; 

II. Подготовлено заключение; 

III.Выводы и предложения: 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Нариманов» от 27.12.2016г. №133 «Об 



 

 

 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Нариманов» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», анализа приложений к нему 

Контрольно-счетная палата отмечает следующее:  

1.Документы и материалы к Проекту решения Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» представлены объеме  по перечню, 

установленному статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Нариманов» (утверждено решением Совета от 20.08.2014 г. № 

430); 

2.В доходную часть местного бюджета изменения  вносятся в сорону 

увеличения в сумме 2779,0 тысяч рублей (на 3,5%), в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 1500,0 тысяч рублей. Общая сумма  доходов в результате 

внесенных изменении составит 82646,6 тысяч рублей. 

3.Расходная часть бюджета на 2017 год увеличена на 2779,0 тыс. рублей и 

составляет 91682,6 тыс. рублей, рост – 103,1%.  

4. Бюджет 2017 года запланирован с дефицитом в сумме 9036,0 тыс. рублей. 

5.Проектом бюджета предусмотрены расходы на финансирование 15 

муниципальных программ в сумме 79017,3 тыс. рублей и увеличивается по 

отношению к утвержденным расходам на 2779,0 тысяч рублей. Доля программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составляет 86,2%. 

6. При рассмотрении текстовой части Проекта решения выявлено: 

1. в п.п.1.1. по данным КСП дефицит бюджета равен 9036,0 тысяч рублей 

(91682,6-82646,6); 

2. в соответствии с п.3 ст.184.1 условно-утвержденные расходы 

утверждаются на плановые периоды. Так как Проектом решения Совета 

предлагается внесение изменений по расходам, только на  2017 год, предлагается 

исключить из п.п.1.4 - «за исключением условно-утверждаемых расходов»; 

3. в связи с принятием Постановления администрации муниципального 

образования "Наримановский район" № 411 от 16.03.2017 Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования «Наримановский район» на 2017-2019 годы и 

перспективу 2026 годы» в п.п.1.9 - «по МП «Развитие дорожного хозяйства 

Наримановского района на 2016-2018 годы» исключить или изменить наименование 

МП в случае финансирования по другой муниципальной программе района. 

7. В приложениях и пояснительной записке к проекту решения Совета 

расходы планируются на МП «Развитие дорожного хозяйства Наримановского 

района на 2016-2018 годы». На основании Постановления администрации 

муниципального образования "Наримановский район" № 411 от 16.03.2017 Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2017-

2019 годы и перспективу 2026 годы» МП «Развитие дорожного хозяйства 

Наримановского района на 2016-2018 годы» утратило силу. 

На основании вышеизложенного, КСП муниципального образования 

«Наримановский район» считает, что предложенный Проект решения Совета 



 

 

 

муниципального образования «Город Нариманов» «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования «Город Нариманов» от 27.12.2016г. 

№133 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Нариманов» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в целом соответствует нормам 

бюджетного законодательства Российской Федерации и может быть принят в одном 

чтении при устранении нарушений, указанных в п.6,7 настоящего раздела. 

 

 

Руководитель мероприятия: 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                                   Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия: 

инспектор КСП  

МО «Наримановский район»                                         Самошкина О.В. 


