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ОТЧЕТ № 26 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования «Солянский 

сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» от 29.12.2017г. №29 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2018 год» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район», пункт 4.11; 

распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» от 17.04.2018 № 37-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 «Солянский 

сельсовет». 

 

Исследуемый период: 2018 год 

Сроки проведения мероприятия: с 17.04.2018 по 20.04.2018г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования  

«Солянский сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» от 29.12.2017г. №29 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2018 год». 

II. Подготовлено заключение. 

III.Выводы и предложения: 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» от 29.12.2017г. №29 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2018 



 

 

 

год», анализа приложений к нему Контрольно-счетная палата отмечает следующее:  

1.Доходная часть проекта бюджета увеличивается на 18055,0 тыс. рублей и 

составит 32952,1 тыс. рублей, рост – на 121,2%. Указанное увеличение произошло за 

счет роста  неналоговых доходов на 15,0тыс.руб., а также увеличения сумм иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района - 

на 18040,0 тыс. рублей.  

2.Расходная часть бюджета также увеличена на 17256,6 тыс. рублей, и 

составила 48223,9 тыс. рублей, рост – на 56,0%.  

3. Дефицит бюджета составляет  15271,8тыс. рублей.  В качестве источников 

покрытия дефицита бюджета предусмотрено снижение остатков бюджетных средств 

на счетах по учету средств местного бюджета.  

На основании вышеизложенного, КСП муниципального образования 

«Наримановский район» отмечает, что предложенный Проект решения Совета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» от  

29.12.2017г. № 29 «О бюджете муниципального образования «Солянский сельсовет» 

на 2018 год» в целом соответствует нормам бюджетного законодательства 

Российской Федерации и может быть принят к рассмотрению. 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя  КСП                                              Нурмухамбетов А.С. 

МО «Наримановский район»                                                                   

 

Исполнитель мероприятия 

инспектор КСП                                                                          Самошкина О.В. 

МО «Наримановский район»                                                                   
 


