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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №111 

по итогам экспертизы проекта решения  Совета муниципального 

образования «Наримановский район» 

«О бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 

2021год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(к первому чтению) 

 

 

 

1. Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский  район», пункт 4.14; 

распоряжение КСП МО «Наримановский район» от 16.11.2020г. №128-р 

 

2. Предмет мероприятия: проект решения  Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», документы и материалы  представляемые одновременно с 

Проектом. 

 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. администрация муниципального образования «Наримановский район» 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – определение достоверности и обоснованности показателей проекта 

решения  Совета муниципального образования «Наримановский район» «О 

бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Вопросы: 

4.2.1. соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 

4.2.2.обоснованность доходной  части ; 

4.2.3. обоснованность  расходной части; 

4.2.4. сбалансированность бюджета 

5. Исследуемый период: 2021-2023 годы. 

6. Сроки проведения мероприятия с 16.11.2020 по 30.11.2020г. 

 

1. Общие положения. 
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Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на проект решения Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее по тексту - Проект бюджета)  подготовлено в соответствии 

с ст.157 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ), Положением о бюджетном 

процессе муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденного решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 14.06.2018 № 46 (далее - Положение о бюджетном 

процессе), Положением о Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Наримановский район», утвержденного решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 30.05.2014 №29 

(далее - Положение о КСП), СФК 5 «Экспертиза проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период», утвержденным 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» от 24.04.2018 №41-р, пунктом 4.14 

плана работы КСП  МО «Наримановский район» на 2020год и иными 

законодательными и  нормативно-правовыми актами. 

Проект бюджета проанализирован на соответствие требованиям БК РФ, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» (далее – Федеральный закон №131-

ФЗ), Устава муниципального образования «Наримановский район», 

Положения о бюджетном процессе. 

Проект бюджета направлен в Контрольно–счетную палату 

муниципального образования «Наримановский район» в сроки, установленные 

п.1 раздела VII Положения о бюджетном процессе. 

 Проект бюджета основан на  прогнозе социально-экономического 

развития МО «Наримановский район» на среднесрочный период до 2023 года 

(распоряжение АМО «Наримановский район» от 30.10.2020г №625-р), 

распоряжении администрации МО «Наримановского района» от 

30.10.2020г.№624-р « Об основных направлениях   налоговой политики 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»,  распоряжении администрации МО 

«Наримановского района» от 06.10.2020г.№568-р « Об основных 

направлениях   бюджетной политики муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», в целях финансового обеспечения расходных обязательств района, в 

соответствии с Бюджетным Кодексом и правовыми актами  муниципального 

образования «Наримановский район» 

Во исполнение   ст.184.2 БК РФ подготовлены и представлены  

следующие документы и материалы: 
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-Проект решения Совета  «О  бюджете муниципального образования  

«Наримановский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» с приложениями; 

- распоряжение администрации МО «Наримановского района» от 

30.10.2020г.№624-р « Об основных направлениях   налоговой политики 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- распоряжение администрации МО «Наримановского района» от 

06.10.2020г.№568-р « Об основных направлениях   бюджетной политики 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

-предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования "Наримановский район" за 9 месяцев 2020 года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

образования "Наримановский район" за 2020 год; 

-распоряжение АМО «Наримановский район» от 30.10. 2020 №625-р «О 

прогнозе социально- экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» на среднесрочный период до 2023 года»; 

-прогноз основных характеристик бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов; 

-пояснительная записка к проекту решения  Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов»; 

-верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Наримановский район» на 2021 год и на плановый период 2022-

2023 годов; 

-методика (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 

«Наримановский  район» за 2020 год; 

- паспорта муниципальных программ. 

Проектом бюджета МО «Наримановский район» соблюдены требования 

ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ к тексту статей и составу показателей, 

представляемых для рассмотрения и утверждения в Проекте бюджета. 

Проект бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

разработан в сроки установленные распоряжением АМО "Наримановский 

район" от 13.05.2020 №300-р "О графике разработки в 2020 году проекта 

бюджета муниципального образования "Наримановский район" на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов".  
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В соответствии с пунктом 2 раздела  XI. Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Наримановский  район» предметом 

рассмотрения Проекта бюджета в первом чтении являются основные 

характеристики бюджета. С целью определения достоверности и 

обоснованности показателей формирования Проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период Контрольно-счетной палатой проведен 

его анализ по следующим направлениям: 

 В проекте решения о бюджете содержатся основные характеристики 

бюджета: 

на 2021 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 884652,5 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 465179,5 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 881052,5 тыс. руб.; 

 Профицит бюджета – 3600  тыс. руб.;  

 на 2022 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 894991,4 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 468909,4 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 885391,4 тыс. руб. в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме  11 391,123 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; 

 Профицит бюджета – 9600,0  тыс. рублей.  

на 2023 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 846580,6 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 416267,6 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 846580,6 тыс. руб. в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 23070,37 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.  

Проект бюджета МО «Наримановский район» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы разработан в соответствии  с приказом министерства 

финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н  «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации,  их структуре и принципах значения». 

Основные характеристики проекта бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов в целом соответствуют основным направления 
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налоговой политики и бюджетной  политики МО «Наримановский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 Основными задачами налоговой политики является реализация мер, 

направленных на повышение собираемости налогов и сборов, снижение 

масштабов уклонения от уплаты налогов, увеличение налогового потенциала 

Наримановского района Астраханской области  путем стимулирования 

инновационной активности и повышения инвестиционной привлекательности 

района. 

 Основной целью бюджетной политики является поддержание 

долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета 

района. Основополагающей целью бюджетной политики является решение 

экономических и социальных задач, а также безусловное исполнение 

принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

 

2.Анализ обоснованности прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район». 

   
Прогноз социально – экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» (далее – МО «Наримановский район», 

район)  на  среднесрочный период до 2023 года  разработан в соответствии с 

требованиями статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации МО «Наримановский район» от 01.11.2018 № 

1639 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» на среднесрочный период». 

При подготовке прогноза были использованы данные статистических 

показателей за 2018 – 2019  годы, оценки на 2020 год, результаты финансовой 

и хозяйственной деятельности предприятий и организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории района, информация структурных 

подразделений администрации МО «Наримановский район», также учтены 

программные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами. 

Стоимостные показатели 2020 года и прогноз на 2021-2023 годы 

рассчитаны по индексам-дефляторам, рекомендованным Минэкономразвития 

России. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» отражает развитие экономики в 

условиях реализации активной государственной политики, направленной на 

улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и 

модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. 

        Прогноз социально- экономического развития муниципального района в 

целом соответствует основным направлениям налоговой политики и 
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бюджетной  политики муниципального образования «Наримановский район» 

на 2021-2023 годы. 

Распоряжением АМО «Наримановский район» от 30.10.2020 №625-р «О 

прогнозе социально- экономического развития МО «Наримановский район» 

на среднесрочный период до 2020 года», прогноз социально-экономического 

развития одобрен в соответствии с п.3 ст.173 БК РФ. 

Параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район»  увязаны с 

бюджетными проектировками в части объемов доходной части бюджета 

(НДФЛ, Налога на совокупный доход), в связи с чем, оценка соответствия 

внесенного проекта Решения о бюджете по указанной части бюджета  может 

быть осуществлена на основании представленного Прогноза - надёжности 

показателей социально-экономического развития и реалистичности расчета 

доходов бюджета в соответствии с принципом достоверности бюджета, 

установленным статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.. 

 

3. Анализ обоснованности, формирования показателей проекта бюджета. 

 
 Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития района в условиях действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете в Совет муниципального образования 

«Наримановский район»  законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, а также законодательства 

Российской Федерации, законов Астраханской области и муниципальных 

правовых актов представительных органов муниципальных образований, 

устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Поступление налогов в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» планируется по нормативам отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, закрепленными Бюджетным 

кодексом РФ и дополнительно переданными из  бюджета Астраханской 

области, утвержденными Законом Астраханской области от 11 мая 2005 года 

№ 16/2005-ОЗ  «О нормативах отчисления налоговых доходов в бюджеты 

городских округов, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений». 

В целях формирования и обоснования Проекта бюджета по 

планированию бюджетных ассигновании с соблюдением ст. 174.2 БК РФ 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» утвержден приказ от 30.06.2020г. № 120 «О 

реализации ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации». Данным 

приказом утверждены: 
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-Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов; 

-Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов; 

-Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных 

ассигнований главными распорядителями, получателями бюджетных  средств 

бюджета  муниципального образования «Наримановский район» при 

планировании бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 Проект бюджета составлен с соблюдением требований ст.31 

Бюджетного Кодекса РФ «Принцип самостоятельности бюджетов»  и ст.86 

Бюджетного Кодекса РФ «Расходные обязательства МО». 

Принципы бюджетной системы, определенные ст.28 Бюджетного 

кодекса РФ, в проекте бюджета в основном соблюдены. 

Ключевые параметры проекта бюджета, составленного на основе 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» представлены в таблице (тыс.руб.). 

Показатель 
2020 год 
(оценка) 

Проект бюджета 

2021 год 
плановый период 

2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ, всего: 1030184,5 884652,5 894991,4 846580,6 

Налоговые доходы 312075,0 304335,0 309044,0 313275,0 

Неналоговые доходы 128996 115138,0 117038,0 117038,0 

Безвозмездные поступления 589113,5 465179,5 468909,4 416267,6 

РАСХОДЫ, всего: 1159813,38 881052,5 885391,4 846580,6 
из них (справочно)субвенций 461283,104 408714,9 415651,9 365682,6 

Программная часть 999526,572 754577,3 753780,81 704228,3 

Непрограммные (и иные) расходы 160286,808 126475,2 131610,59 142352,3 

Условно 
утвержденные 
расходы 

сумма   11391,123 23070,37 
% от общего V расходов 

без учета трансфертов 

(ограничение – на 2022г. не 

менее 2,5%, на 2023г. не 

менее 5,0%, ст.184.1 БК 

РФ) 

  2,5% 5,0% 

Публичные нормативные обязательства 5131,9 2620,0 2620,0 2620,0 

Резервный фонд  1631,679 1500,0 1300,0 1000,0 

Дорожный фонд  41 735,198 25601,7 26216,5 26587,8 

ДЕФИЦИТ 

(профицит+), всего: 

сумма 109 213,985 +3600,0 +9600,0 0,0 
% к общему V доходов 

без учета 

безвозмездных 

поступлений 

поступлений, НД по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

(ограничение – 10,0%, 

2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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ст.92.1 БК РФ) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА, всего: 
109213,985 0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций     

Бюджетные кредиты (возврат) 5800    

Изменение остатков средств 103 413,985    

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О ДОЛГА (на конец 

года) 

на отчетную 
дату 

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 

сумма 
19200,0 9600,0 0,0 0,0 

 

4. Анализ обоснованности и достоверности доходов проекта бюджета. 

 
 При составлении доходной части муниципального бюджета в основном 

соблюдены требования п.1 ст.174.1 Бюджетного Кодекса РФ, согласно 

которому доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития территории в действующих на день внесения 

проекта решения о бюджете в представительный орган, законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства РФ, законов Астраханской 

области, муниципальных правовых актов.  

Доходная часть бюджета сформирована  в соответствии с видами 

доходов, определенных гл.9 Бюджетного кодекса РФ.  

При формировании доходов бюджета МО «Наримановский район»  

были применены  нормативы отчислений от федеральных и региональных 

налогов и сборов. Дополнительный трансфертозамещающий норматив по 

НДФЛ в бюджет муниципального района на 2021-2023 годы определен в  

размерах:16,2%,16,4%,16,4%. 

Доходная часть бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» планируется: 

на 2021 год в сумме  884652,5  тыс. руб., в том числе по налоговым и 

неналоговым доходам в сумме 419473,0 тыс. руб.; 

на 2022 год  в сумме 894991,4  тыс. руб., в том числе по налоговым и 

неналоговым доходам в сумме 426082,0 тыс. руб.; 

на 2023 год  в сумме 846580,6 тыс. руб., в том числе по налоговым и 

неналоговым доходам в сумме 430313,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления из бюджета Астраханской области 

планируются на основе предоствленной информации  о планируемых объемах 

межбюджетных трансфертов из регионального бюджета на 2021-2023 годы. 

 

5. Анализ полноты отражения и достоверности расчетов расходов 

проекта бюджета. 
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Формирование расходов проекта бюджета соответствует ст.65 БК.РФ, 

согласно которому формирование расходов бюджетов бюджетной системы 

РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами.  

При составлении расходной части бюджета соблюдены требования 

ст.174.2 Бюджетного Кодекса РФ, планирование бюджетных ассигнований 

осуществлено в порядке и в соответствии с методикой, установленной  

финансовым управлением АМО «Наримановский район», раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

Структура расходов бюджета района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов состоит:  из 10 разделов  функциональной классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Расходная часть бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» планируется: 

на 2021 год  в сумме 881052,5   тыс. руб., в т.ч. за счет субвенции из 

бюджета Астраханской области в сумме 408714,9 тыс.руб.; 

на 2022 год  в сумме  885391,4 тыс. руб., в т.ч. за счет субвенции из 

бюджета Астраханской области в сумме 415651,9 тыс.руб.  

на 2023 год  в сумме  846580,6 тыс. руб., в т.ч. за счет субвенции из 

бюджета Астраханской области в сумме 365682,6 тыс.руб.  

На формирование резервного фонда предусмотрено: 

на 2021 год- 1500,0 тыс. руб.; 

на 2022 год- 1300,0 тыс. руб.; 

на 2023 год- 1000,0 тыс. руб. 

что не превышает ограничения указанные в ст.81 Бюджетного Кодекса 

РФ. 

В соответствии со ст.179.4 БК РФ на формирование муниципального 

дорожного фонда планируется: 

на 2021 год- 25601,7 тыс. руб.; 

на 2022 год- 26216,5 тыс. руб.; 

на 2023 год- 26587,8тыс. руб. 

В Проекте  бюджета  на 2021 предусмотрено финансовое обеспечение 

10 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, объем 

средств на реализацию которых составляет 754577,3 тыс. рублей или 85,6 % 

от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составили 

126475,2 тыс. рублей. 

 В Проекте  бюджета  на 2022 предусмотрено финансовое обеспечение 

10 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, объем 

средств на реализацию которых составляет 753780,81 тыс. рублей или 85,1 % 

от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составили 

131610,59 тыс. рублей. 
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В Проекте  бюджета  на 2023 предусмотрено финансовое обеспечение 

10 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, объем 

средств на реализацию которых составляет 704228,3 тыс. рублей или 83,1 % 

от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составили 

142352,3 тыс. рублей. 

По отдельным утвержденным муниципальным программам объемы 

бюджетных ассигнований имеют отклонения по сравнению с планируемыми 

объемами на их реализацию  на 2021-2023 годы. 

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса  муниципальные программы 

подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

 

6. Анализ обоснованности и достоверности формирования источников 

финансирования дефицита бюджета, и предельных размеров 

муниципального долга, расходов на обслуживание и погашение  

долговых обязательств. 

 
 При составлении проекта  бюджета принцип полноты отражения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, 

изложенный в ст.32 Бюджетного кодекса РФ соблюден. 

 -Проект бюджета на 2021 - 2023 годы предусматривает утверждение: на 

2021 год  профицит муниципального бюджета в сумме 3600 тыс. руб.,на 2022 

год профицит в сумме 9600,0 тыс.рублей, на 2023 г. – дефицит в сумме 0,0 

тыс.рублей.  

Пунктом 15 проекта решения Совета о бюджете установлен верхний предел 

муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Наримановский район»:  

-на 1 января 2022 года в сумме 9600,0 тыс. руб., в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб. 

 -на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб. 

-на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб. 

Суммы верхнего предела муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов соответствуют ст.107 БК РФ. 

 Выдача муниципальных гарантий муниципальным образованием 

«Наримановский район»  не планируется. 

   

         Выводы  и предложения. 
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Параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район» увязаны с бюджетными 

проектировками в части объемов доходной части бюджета (НДФЛ, Налога на 

совокупный доход), в связи с чем, оценка соответствия внесенного проекта 

Решения о бюджете по указанной части бюджета может быть осуществлена на 

основании представленного Прогноза - надёжности показателей социально-

экономического развития и реалистичности расчета доходов бюджета в 

соответствии с принципом достоверности бюджета, установленным статьей 

37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В проекте решения о бюджете содержатся основные характеристики бюджета: 

на 2021 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 884652,5 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 465179,5 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 881052,5 тыс. руб.; 

 Профицит бюджета – 3600  тыс. руб.;  

 на 2022 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 894991,4 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 468909,4 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 885391,4 тыс. руб. в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме  11 391,123 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; 

 Профицит бюджета – 9600,0  тыс. рублей.  

на 2023 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 846580,6 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 416267,6 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 846580,6 тыс. руб. в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 23070,37 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.  

 При составлении доходной части муниципального бюджета в основном 

соблюдены требования п.1 ст.174.1 Бюджетного Кодекса РФ, согласно 

которому доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития территории в действующих на день внесения 

проекта решения о бюджете в представительный орган, законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства РФ, законов Астраханской 
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области, муниципальных правовых актов. Формирование расходов 

проекта бюджета соответствует ст.65 БК РФ, согласно которому 

формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами.  

 Принципы бюджетной системы определенные ст.28 Бюджетного 

кодекса РФ в проекте бюджета в основном соблюдены.  

Проект решения    Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 

целом оценивается положительно, так как его реализация позволит 

обеспечивать финансирование расходных обязательств МО «Наримановский 

район», в том числе социально значимых.  

Контрольно-счетная палата считает нужным согласиться с 

предложенным проектом и рекомендовать его к утверждению Советом  

муниципального образования «Наримановский район» в первом чтений. 

 

Руководитель мероприятия: 

 заместитель председателя _________ Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия:  

инспектор                                  _______Калиева Г.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


