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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 119 

по итогам экспертизы и подготовки заключения на проект решения   

Совета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета муниципального образования  

«Ахматовский сельсовет» на 2021 год» 

 

 

1. Основание для проведения мероприятия:  

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район», пункт 4.26; распоряжение КСП муниципального 

образования «Наримановский район» от 25.11.2021 № 136-р. 

2. Предмет мероприятия:  

Проект решения Совета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

на 2021 год»; документы и материалы, представленные одновременно с Проектом. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – определение достоверности и обоснованности показателей Проекта 

решения Совета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» на 

2021 год» 

Вопросы: 

4.1.1. определение соответствия Проекта решения действующему 

законодательству;  

4.1.2.определение обоснованности и достоверности доходной части; 

4.1.3. определение обоснованности и достоверности расходной части; 

4.1.3. сбалансированность бюджета. 

5. Исследуемый период: 2021 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 25.11.2020 по 24.12.2020г. 
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Раздел 1. Вводная часть 
 

1.1.Общие положения 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на Проект решения Совета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» на 2021 год»  подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Ахматовский сельсовет», утвержденным решением Совета от 01.12.2017 № 31 (далее 

– Положение о бюджетном процессе), Положением о Контрольно-счётной палате 

муниципального образования «Наримановский район», СФК 5 «Экспертиза проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период», п.4.26 плана работы КСП 

МО «Наримановский район» на 2020 год и иными законодательными и нормативно-

правовыми актами. 

К Проекту решения Совета муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» на 2021 год» (далее – Проект бюджета) не в полном объеме приложены 

материалы, представление которых одновременно с Проектом бюджета 

муниципального образования предусмотрено статьей 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Проект бюджета МО «Ахматовский сельсовет» на 2021 год внесен в Совет МО 

«Ахматовский сельсовет» в пределах срока, установленного п.1 ст.185 БК РФ и ст. 16 

Положения о бюджетном процессе. В Проекте бюджета соблюдены требования 

ст.184.1 БК РФ к составу информации и показателей, необходимых для включения в 

Решение о бюджете муниципального образования. 

Проект предусматривает утверждение параметров бюджета на один год, что 

соответствует п.4 ст.169 БК РФ и ст.10 Положения о бюджетном процессе. 

В соответствии со ст. 169 БК РФ, в случае, если проект местного бюджета 

составляется и утверждается на очередной финансовый год, местная администрация 

муниципального образования разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый 

план муниципального образования. Среднесрочный финансовый план 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет» на 2021 -2023 годы утвержден 

распоряжением администрации МО «Ахматовский сельсовет» от 12.11.2020г. №47а-р 

и представлен в составе документов проекта Решения Совета о местном бюджете. 

Однако данный документ не содержит прогнозируемый общий объем доходов, что не 

соответствует требованиям пункта 3, статьи 174 БК РФ. 

При подготовке заключения проведен анализ положений, сформированных в 

основополагающих для составления Проекта бюджета документах: 

-распоряжение администрации муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» от 06.11.2020г. № 46а-р «Об основных направлениях налоговой и 
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бюджетной политики муниципального образования «Ахматовский сельсовет» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- прогноз социально-экономического развития Ахматовского сельсовета на 2021-

2023 годы.  

Экспертиза Проекта бюджета проведена по вопросам обоснованности доходной и 

расходной частей, сбалансированности бюджета, размерам долговых обязательств, а 

также на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 

Финансовая экспертиза Проекта проводится на основе сравнительного анализа 

показателей Проекта: 

- с показателями бюджета, утвержденными решением Совета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет на 2020 год» от 18.12.2019 № 35 (с изменениями 

и дополнениями);  

-с показателями оценки ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год. 

Рассмотрев направленный администрацией МО «Ахматовский сельсовет» Проект 

бюджета, справочный материал к Проекту бюджета, а также другие документы, 

представленные с Проектом, Контрольно-счетная палата отмечает следующее.  

 

1.2. Параметры прогноза социально-экономических показателей для 

составления Проекта бюджета 

 

 В соответствии с п.1, ст. 169 БК РФ прогноз социально-экономического развития 

территории на очередной финансовый год (далее – прогноз СЭР) является 

основополагающим документом для формирования Проекта бюджета поселения и, 

согласно пункта 1, статьи 173 БК РФ, разрабатывается на срок не менее трех лет. 

Администрацией МО «Ахматовский сельсовет» представлен «Прогноз социально-

экономического развития Ахматовского сельского совета на 2021-2023 годы» в виде 

приложения к Проекту бюджета на 2021 год.   

Данный документ приводит фактически сложившиеся показатели социально-

экономического развития территории, оценку её текущего состояния по таким 

параметрам, как численность населения и трудовые ресурсы, состояние рынка труда, 

социальной сферы, содержит прогнозные показатели развития территории на 

планируемый период.  

Согласно ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета означает надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 
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1.3. Документы и материалы, представление которых одновременно с 

Проектом бюджета муниципального образования предусмотрено статьей 

184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Администрацией МО «Ахматовский сельсовет» не представлены ниже- 

перечисленные документы, представление которых одновременно с Проектом 

бюджета муниципального образования предусмотрено статьей 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьей 11 Положения о бюджетном процессе. 

-предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период текущего года и ожидаемые итоги за текущий год;  

-паспорта муниципальных программ. 

 

1.4. Основные характеристики и особенности Проекта бюджета МО 

«Ахматовский сельсовет» на 2021 год. 

 

Проект бюджета сформирован на один год в форме проекта решения Совета МО 

«Ахматовский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» на 2021 год» с учетом доходов, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Согласно Проекту, на 2021 год предусмотрены следующие параметры бюджета 

поселения: доходы в размере 3314,6 тыс. рублей, расходы – 3314,6 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета установлен в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Проектом предусмотрено распределение бюджетных ассигнований по 

программным и непрограммным мероприятиям. Объем финансирования 

муниципальных программ на 2021г. составляет 200,0 тыс. рублей, или 6,0 %. 

Распоряжением Минфина Астраханской области от 02.07.2020 № 153-р «О 

реализации пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 

году» утвержден перечень городских и сельских поселений Астраханской области, в 

бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 5, 20, 50 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 

заключенными муниципальным районом и поселениями,  на 2021 год» (вступает в 

силу 01.01.2021г.) МО «Ахматовский сельсовет» включен во 2–ую группу, т.е. в 

отношении муниципального образования осуществляются меры, предусмотренные 

пунктами 2, 3, ст.136 БК РФ, т.е. отсутствует право превышать установленные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта нормативы формирования 
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расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, а 

также не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не 

связанные с решением вопросов, отнесенных к полномочиям соответствующих 

органов местного самоуправления. 

В текстовой части Проекта бюджета нарушена нумерация пунктов, что 

необходимо привести его в соответствие. 

 

Раздел 2. Аналитическая часть 

2.1. Доходы Проекта бюджета поселения 

Формирование доходной части бюджета поселения на 2021 год осуществлено на 

основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом нормативов 

распределения федеральных, региональных налогов и местных налогов и сборов, 

определяемых федеральным и региональным законодательством, нормативными 

правовыми актами муниципального образования, а также с учетом показателей 

ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год. 

Структура доходной части бюджета поселения на 2021 год в сравнении с 

показателями, утвержденными в бюджете на 2020 год, и ожидаемым исполнением за 

2020 год, представлена в Таблице № 1. 

Структура доходной части бюджета 
Таблица  1 

 

абсолют.
темп 

роста

абсолю

т.

темп 

роста

Налоговые 

доходы
1456 38,6 1386,0 37,4 1388,0 41,9 -68,0 95,3 2,0 100

Неналоговые 

доходы
0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1456,0 38,6 1386,0 37,4 1388,0 41,9 -68,0 95,3 2,0 100

Безвозмездные 

поступления
2317,5 61,4 2317,5 62,6 1926,6 58,1 -390,9 83,1 -390,9 83,1

ИТОГО 3773,5 100,0 3703,5 100,0 3314,6 100,0 -458,9 87,8 -388,9 89,5

2020- утвержд. с 

уточнением
2020-ожидаемое

Группа доходов

2021-проект

т.руб.
доля, 

%
т.руб.

доля, 

%

Доходы, 

т.руб.

доля, 

%

Отклонение к 

утвержденному 

бюджету

Отклонение к 

ожидаемому 

исполнению

    

Доходы бюджета на 2021 год планируются в сумме 3314,6 тыс. рублей, в том 

числе: налоговые доходы определены в сумме 1388,0 тыс. рублей (41,9% в структуре 

доходов), неналоговые доходы – не запланированы, безвозмездные поступления 

определены в сумме 1926,6 тыс. рублей (58,1% в структуре доходов). 

По сравнению с утвержденными показателями 2020 года отмечается снижение 

общего уровня доходов на 458,9 тыс. руб. или на 12,2%. Основная причина- 
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значительное снижение уровня объемов безвозмездных поступлений в местный 

бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Как свидетельствуют приведенные в табл. № 1 данные, налоговые и неналоговые 

доходы сокращаются на 68,0 тыс. рублей, или на 4,7%. Проектом бюджета 

неналоговые доходы на 2021 год не предусмотрены. 

Безвозмездные поступления сокращены на 390,9 тыс. рублей, рост 

(отрицательный) составляет 83,1%. В проекте бюджета поселения в составе 

безвозмездных поступлений учтены дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселения, субвенции для исполнения переданных государственных 

полномочий по первичному воинскому учету. 

Налоговые доходы 

Доходы бюджета, согласно ст.174.1 БК РФ, спрогнозированы на основе 

действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации.   

Планирование налоговых доходов бюджета сельского поселения на 2021 год 

осуществлялось на прогнозной информации, с использованием показателей кассового 

исполнения доходной части бюджета поселения за предыдущий отчетный период, 

отчетах МИФНС России №5 по Астраханской области о налоговой базе и структуре 

начислений по различным видам налогов. 

Состав и структура налоговых доходов в разрезе отдельных источников, а также 

темпы их роста (снижения) приведены представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Налог на доходы 238 16,3 188,0 13,6 170,0 12,2

изменения, тыс.руб. -50,0 -18,0

изменения, % 79,0% 90,4%

Налоги на совокупный доход 37,0 2,54 37,0 2,67 37,0 2,67

изменения, тыс.руб. 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0%

Налог на имущество 1181,0 81,1 1161,0 83,8 1181,0 85,1

изменения, тыс.руб. -20,0 20,0

изменения, % 98,3% 101,7%

Налоговые доходы - ВСЕГО 1456,0 100,0 1386,0 100,0 1388,0 100,0

изменения, тыс.руб. -70,0 2,0

изменения, % 95,2% 100,1%

2020-утвержденные ожидаемое  2020
Группа доходов

2021-проект

      

Налоговые доходы планируются в объеме 1388,0 тыс. рублей, незначительное 

увеличение по сравнению с ожидаемыми поступлениями 2020 года составляет 2,0 тыс. 

рублей, или на 0,1%.  

Основным источником налоговых поступлений является налог на имущество. 

Доля налога на имущество в структуре налоговых доходов– 85,1%. Поступления по 
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налогу планируются в сумме 1181,0 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым 

исполнением 2020 года налог на имущество планируется получить в объеме на 20,0 

тыс. рублей, или на 1,7% больше. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц планируются в сумме 170,0 

тыс. рублей. Доля налога на доходы в общей структуре налоговых доходов бюджета 

поселения составляет 12,2%. По сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года 

налог на доходы физических лиц планируется получить на 18,0 тыс. рублей, или 9,6% 

меньше. 

Поступления по налогу на совокупный доход (единому сельскохозяйственному 

налогу) прогнозируются в сумме 37,0 тыс. рублей и занимают 2,67% в структуре 

налоговых доходов бюджета. По сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года 

налог на совокупный доход планируется получить на уровне прошлого года. 

Неналоговые доходы 

Получение неналоговых доходов на 2021 год в местном бюджете не 

запланировано.  

Безвозмездные поступления 

Межбюджетные отношения с вышестоящим бюджетом формируются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а также с требованиями закона Астраханской области от 

05.12.2005г. №74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» 

(ред. от 24.12.2018г.). Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в виде 

дотаций, субсидий, субвенций, рассчитываются Министерством финансов 

Астраханской области по утвержденным методикам.  

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на очередной финансовый год 

устанавливается решением Совета МО «Наримановский район» «О бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

Объем безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета муниципального 

района, определен Проектом бюджета поселения на 2021 год в сумме 1926,6 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 1212,3 тыс. 

рублей;  

-субвенции на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты – 94,3 тыс. рублей; 

-иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений – 620,0 тыс. рублей.  
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2.2. Расходы Проекта бюджета поселения 

В соответствии со ст.65 БК РФ формирование расходов Проекта бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

разграничением полномочий, установленным законодательством РФ для органов 

местного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном 

финансовом году за счет средств местного бюджета. Проект бюджета поселения по 

расходам сформирован в соответствии с классификацией расходов, установленной 

статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год предусмотрен в сумме 

3314,60 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» на 2021 год, сгруппированная по основным направлениям расходов с 

позиции социальной направленности, представлена в таблице 3.  

 

 

Таблица 3 

Наименование групп расходов 2021 год 
Удельный вес в 

расходах, % 

Расходы на общегосударственные вопросы, национальную 

оборону, национальную безопасность, МТ по передаче 

полномочий в сфере внешнего финансового контроля 

2964,6 89,4 

Расходы на национальную экономику и на финансирование 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
250,0 7,5 

Расходы, МТ по передаче полномочий в области культуры и 

физической культуры 
100,0 3,1 

Всего расходов 3314,6 100,0 

 

Наиболее высокий удельный вес занимают расходы на выполнение полномочий 

по осуществлению функций организации местного самоуправления – 89,4%. 

Расходы в 2021 году на финансирование национальной экономики и отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства – 7,5%. Расходы, направленные на обеспечение в 

области культуры и спорта составляют – 3,1%.    

Объемы бюджетных средств, запланированные в Проекте бюджета на 2021 год на 

осуществление расходов, направлены на решение вопросов, отнесенных статьей 14 

Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельских 

поселений. 
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Динамика расходов поселения за период 2020–2021 гг. представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Общегосударственные вопросы 2634 72,2 2634,0 76,5 2648,6 79,9

изменения, тыс.руб. 0,0 14,6

изменения, % 100,0% 100,6%

Национальная оборона 81 2,2 78,8 2,3 94,3 2,8
изменения, тыс.руб. -2,2 13,3

изменения, % 97,3% 116,4%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
200,0 5,5 195,3 5,7 200,0 6,0

изменения, тыс.руб. -4,7 0,0

изменения, % 97,7% 100,0%

Национальная экономика 110,6 3,0 91,0 2,6 100,0 3,0
изменения, тыс.руб. -19,6 -10,6

изменения, % 82,3% 90,4%

Жилищно-коммунальное хозяйство 501,0 13,7 370,0 10,8 150,0 4,5
изменения, тыс.руб. -131,0 -351,0

изменения, % 73,9% 29,9%

Межбюджетные трансферты 122,4 3,4 72,4 2,1 121,7 3,7

изменения, тыс.руб. -50,0 -0,7

изменения, % 59,2% 99,4%

Р А С Х О Д Ы - В С Е Г О 3649,0 100,0 3441,5 100,0 3314,6 100,0

изменения, тыс.руб. -207,5 -334,4

изменения, % 94,3% 90,8%

2020 утвержденные ожидаемое 2020
Группа  расходов

2021-проект

           

Общий объем расходов в Проекте бюджета на 2021 год определен в сумме 3314,6 

тыс. рублей, что на 334,4 тыс. рублей или на 9,2% ниже уровня расходов, 

утвержденных к исполнению в 2020 году.  

Расходы бюджета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» в 2021 

году по сравнению с объемом расходов, утвержденных на предшествующий -2020 год, 

уменьшаются по следующим направлениям: 

-«Национальная экономика» - на 10,6 тыс. рублей, или на 9,6%; 

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 351,0 тыс. рублей, или на 70,1%; 

-«Межбюджетные трансферты» - на 0,7 тыс. рублей, или на 0,6%. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» по сравнению с объемом 

расходов, утвержденных на предшествующий -2020 год, увеличилась на 14,6 тыс. 

рублей, или на 0,6%; по разделу «Национальная оборона» - на 13,3 тыс. рублей, или на 

16,4%. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» запланированы на уровне прошлого года в сумме 200 тыс. рублей.   
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2.3 Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 
Бюджет поселения на 2021 год сбалансирован по доходам и по расходам в сумме 

3314,6 тыс. рублей. 

 

 

2.4 Муниципальный долг, расходы на обслуживание муниципальных 

долговых обязательств 

Согласно документу к Проекту, верхний предел муниципального долга МО 

«Ахматовский сельсовет» по состоянию на 01.01.2022 год запланирован в сумме 0,0 

рублей.  

 

Раздел 3. Выводы и предложения 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» на 2021 год» Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Наримановский район» отмечает следующее.  

 1. Проект бюджета МО «Ахматовский сельсовет» на 2021 год внесен на 

рассмотрение Совета МО «Ахматовский сельсовет» в пределах срока, установленного 

п.1 ст.185 БК РФ – 13.11.2020г. 

2. Проект предусматривает утверждение параметров бюджета на один год, что 

соответствует п.4, ст.169 БК РФ и ст. 10 Положения о бюджетном процессе.  

 Проект бюджета составлен с соблюдением требований ст. 31 Бюджетного 

Кодекса РФ «Принцип самостоятельности бюджетов», гл.9 «Доходы местных 

бюджетов» и ст. 86 «Расходные обязательства муниципального образования».  

 3. Документы и материалы, предоставление которых одновременно с Проектом 

бюджета поселения регламентируется ст. 184.2 БК РФ, представлены не в полном 

объеме. 

Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» на 2021 - 2023 годы утвержденным распоряжением администрации МО 

«Ахматовский сельсовет» от 12.11.2020г. №47а-р не соответствует требованиям 

пункта 3, статьи 174 БК РФ, а именно отсутствует прогнозируемый общий объем 

доходов. 

В текстовой части Проекта бюджета нумерацию пунктов привести в соответствие. 

 4. Доходная часть бюджета составляет 3314,6 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и 

неналоговые доходы – 1388,0 тыс. рублей, или 41,9% в общей структуре доходов; 

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – 

1926,6 тыс. рублей, или 58,1% в общей структуре доходов. Запланированный объем 

доходов на 2021 год составляет 87,8% от утвержденного бюджета 2020 года. 

5. Расходы на 2021 год запланированы в сумме 3314,6 тыс. рублей. Наибольшую 

долю в расходной части бюджета занимают ассигнования на общегосударственные 
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вопросы – 79,9%. 

6. Бюджет поселения на 2021 год сбалансирован по доходам и по расходам в 

сумме 3314,6 тыс. рублей. 

Согласно документу к Проекту, верхний предел муниципального долга МО 

«Ахматовский сельсовет» по состоянию на 01.01.2022 год запланирован в сумме 0,0 

рублей. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный Проект решения 

Совета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» на 2021 год» после 

рассмотрения рекомендаций, указанных в п. 3 настоящего заключения, может быть 

принят к рассмотрению. 

 

 

Руководитель ЭАМ    

заместитель председателя                                                          Нурмухамбетов А.С. 

КСП МО «Наримановский район» 

 

Исполнитель ЭАМ    

инспектор КСП МО «Наримановский район»                                    Калиева Г.К. 


