
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Председатель 

Контрольно-счетной палаты   

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_________Ш.Х.Миндагалиев 

«21» декабря 2018г. 

 

ОТЧЕТ №100 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения  Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

(ко второму чтению) 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 4.2 плана работы 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский  

район» на 2018 год, распоряжение КСП МО «Наримановский район»  от 

17.12.2018г. №120-р. 

Предмет мероприятия: проект решения  Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов», документы и материалы представляемые одновременно с 

Проектом. 

Цель – определение достоверности и обоснованности показателей 

проекта решения  Совета муниципального образования «Наримановский 

район» «О бюджете муниципального образования «Наримановский район» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

           Объекты мероприятия: администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

Исследуемый период: 2019 - 2021 годы. 

Сроки проведения мероприятия с 17.12.2018 по 21.12.2018 г.  

Результаты мероприятия: 

1.Проведена экспертиза проекта решения  Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» (ко второму чтению). 

 

2. Подготовлено заключение. 

Выводы и предложения:  

В проекте решения о бюджете содержатся основные характеристики 

бюджета: 

на 2019 год: 



 Общий объем доходов бюджета- 871385,9 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 433918,9 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 873585,9 тыс. руб.; 

 Дефицит бюджета – 2200,0  тыс. руб. или 0,7 процентов от общего 

годового объема доходов бюджета муниципального района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 на 2020 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 819429,3 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 371869,3 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 821629,3 тыс. руб. в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме  11 750,100 тыс. рублей, или 2,5 

процента общего объёма  расходов бюджета, без учета расходов бюджета 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации,  имеющих целевое назначение; 

 Дефицит бюджета – 2200,0  тыс. руб. или 0,7 процентов от общего 

годового объема доходов бюджета муниципального района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

на 2021 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 786340,5 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 350607,5 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 786340,5 тыс. руб. в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 22 267,000 тыс. рублей, или 5,0 

процента общего объёма  расходов бюджета, без учета расходов бюджета 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации,  имеющих целевое назначение; 

 Дефицит бюджета – 0,0  тыс. руб. 

Проведенным анализом основных показателей проекта Решения о 

бюджете на 2019-2021 годы установлено, что основные задачи 

муниципальной бюджетной политики МО «Наримановский район» будут 

реализоваться в условиях тенденции сокращения объема финансовой 

помощи из областного бюджета и  отсутствия дефицита бюджета. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

проекта решения  Совета муниципального образования «Наримановский 

район» «О бюджете муниципального образования «Наримановский район» 



на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании 

вышеизложенного, предлагается: 

 

1. Совету муниципального образования «Наримановский район»: 

 

1.1. Принять представленный проект решения «О бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

2. Администрации муниципального образования «Наримановский 

район»: 

 

2.1. С учетом сроков, установленных Федеральным законом от 

28.06.2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Постановления администрации муниципального образования 

"Наримановский район" № 1335 от 23.11.2016 «О разработке Стратегии 

социально - экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район», разработать и утвердить  Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования «Наримановский 

район». 

2.2 Разработчикам муниципальных программ  скорректировать их в 

соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

 

Руководитель мероприятия:  

заместитель председателя ______ Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия:  

инспектор __________                 Соколова О.В. 

 


