
                

  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

________А.С.Нурмухамбетов 

«21» апреля 2021г. 
 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37 

 

по итогам экспертизы проекта решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 23.12.2020 № 74 «О 

бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: п.4.1 плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2021 год, распоряжение КСП МО «Наримановский 

район» от 15.04.2021г.№ 44-р. 

2. Предмет мероприятия:  

проект решения Совета муниципального образования «Наримановский район» 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 23.12.2020 № 74 «О бюджете муниципального 

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

2023 годов», документы и материалы к проекту решения Совета. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Наримановский район». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – определение соответствия проекта решения Совета 

муниципального образования «Наримановский район» «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

23.12.2020 № 74 «О бюджете муниципального образования «Наримановский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетному 

законодательству, нормативным правовым актам Астраханской области и 

муниципальным нормативным правовым актам. 

Вопросы: 

4.1.1. соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации; 

        4.1.2. обоснованность доходной  части; 

4.1.3. обоснованность  расходной части; 

4.1.3. сбалансированность бюджета. 

5. Исследуемый период: 2021-2023 годы. 

       6. Сроки проведения мероприятия: с 15.04.2021 по 21.04.2021 г. 
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Экспертиза проекта решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 23.12.2020 № 74 «О 

бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Проект решения Совета 

муниципального образования «Наримановский район») проведена на основании 

ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Положения о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Наримановский район» 

и пункта 4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» на 2021 год. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Регламентом 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский 

район», утвержденным распоряжением от 23.06.2017 №72-р и Стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля СФК5 «Экспертиза проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период» Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район», утвержденным 

распоряжением от 24.04.2018 №41-р. 

Изменения в решение Совета муниципального образования «Наримановский 

район» вносятся в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.30 Устава муниципального образования «Наримановский район», 

руководствуясь положениями раздела XV Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский район» (далее – Положение).  

К Проекту решения Совета муниципального образования «Наримановский 

район» приложены все документы и материалы, представление которых 

предусмотрено БК РФ и пунктом 4 раздела XV Положения. 

Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» проведена по вопросам обоснованности доходной и 

расходной частей, сбалансированности бюджета, а также на соответствие 

бюджетному законодательству Российской Федерации. 

Рассмотрев Проект бюджета, пояснительную записку и справочный материал, 

а также другие документы, представленные одновременно с Проектом решения 

Совета муниципального образования «Наримановский район», Контрольно-счетная 

палата муниципального образования «Наримановский район» отмечает следующее. 
 

1.Доходы Проекта бюджета муниципального образования 

                                       «Наримановский район»  

Внесение изменений в доходную часть бюджета на 2021 год планируется:  

на 2021 год в связи с: 
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-увеличением налоговых и неналоговых доходов. 

На 2022 - 2023 годы поправки не планируются. 

Изменения структуры доходной части бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год представлены в Табл. № 1. 
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Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 5 6 7
Налоговые доходы 304335 30,8 315105 31,4 0,6 10770 103,5
Налог на доходы 

физических лиц
241367 24,4 241367 24,1 -0,3 0 100,0

Налоги на товары 

(услуги,работы)реализуем

ые на территоррии РФ

14542 1,5 14542 1,5 0,0 0 100,0

Налог на совокупный 

доход
44926 4,5 55696 5,6 1,0 10770 124,0

Государственная пошлина
3500 0,4 3500 0,3 0,0 0 100,0

Неналоговые доходы 115138 11,6 118261 11,8 0,2 3123 102,71

Доходы от использования 

имущества находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности

61484 6,2 61484 6,1 -0,1 0 100,00

Платежи при 

использовании 

природными ресурсами

525 0,1 2500 0,2 0,2 1975 476,19

Доходы от оказания 

платных услуг(работ) и 

компенсации затрат 

государства

44781 4,5 45542 4,5 0,0 761 0,00

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов
7635 0,8 7635 0,8 0,0 0 100,00

Штрафы,санкции,возмеще

ние ущерба
713 0,1 1100 0,1 0,0 387 154,28

Итого налоговых и 

неналоговых доходов
419473,0 42,4 433366 43,2 0,8 13893 103,3

Дотации 35783,7 3,6 35783,7 3,6 -0,1 0 100,0

Субсидии 41054,103 4,2 41054,103 4,1 -0,1 0 100,0

Субвенции 484406,652 49,0 484406,652 48,3 -0,7 0 100,0
Иные межбюджетные 

трансферты
6299,000 0,6 6299,000 0,6 0,0 0 0,0

Прочие безвозмездные 

поступления
0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0 0,0

Доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ 

от возврата остатков 

субсидий,субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое 

назначение,прошлых лет.

1586,697 0,2 1586,697 0,2 0,0 0 0,00

Возврат остатков 

субсидий,субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое 

назначение,прошлых лет.

0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

Безвозмездные 

поступления
569130,152 57,6 569130,152 56,8 -0,8 0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 988603,152 100 1002496,152 100 13893 101,41

Группа доходов

2021 год -утвержденные
2021 год -проект 

поправок Абсолютное 

отклонение

Относит. 

отклонени

е, %

Измене-

ние доли, 

%
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 Согласно представленного проекта бюджета изменение   доходов   планируется в 

сторону увеличения на сумму 13893,0  тыс.рублей или на 1,41% по налоговым и 

неналоговым доходам. Безвозмездные поступления остаются без изменении. 

Ожидаемые поступления налоговых и неналоговых доходов на 2021 год 

планируется в сумме  433366 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов 

в общем объеме планируемых доходов – 43,2% (+0,8 % к утвержденным). Темп 

роста к утвержденным показателям составит 103,3%. 

По налоговым  доходам поправки планируются в сторону увеличения в сумме 

10770,0 тыс.руб. по налогу на совокупный доход в том числе: 

-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 4000,0 тысяч рублей; 

- ЕНВД за 2020 год на сумму 3500,0 тыс.рублей, в связи с фактическим 

поступлением ( по данным отчета); 

- ЕСХН на 1000,0 тыс. рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов на 2270,0 

тыс.рублей. 

По неналоговым доходам планируется увеличение поступлений на сумму 

3123,0 тыс. рублей, из них: 

- платежи при пользовании природными ресурсами  на   1975,0 тыс. рублей; 

-«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства»  планируется увеличить на 761,0 тыс. рублей на  прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; 

-«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» увеличиваются на сумму 387,0 тыс. 

рублей. 
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2. Расходы Проекта бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» 

Проект бюджета муниципального района по расходам сформирован в 
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соответствии с классификацией расходов, установленной статьей 21 БК РФ. 

Поправки текущего года планируются в связи: 

-с увеличением расходов местного бюджета; 

-с перераспределением средств бюджета по разделам, подразделам и целевым 

статьям расходов и видам расходов; 

- с изменением объемов финансирования по муниципальным  программам и 

непрограмным мероприятиям. 

Поправки в расходы местного бюджета  вносятся: 

- на 2021 год увеличивается на сумму 16428,92 тыс. рублей. Общий объем 

планируемых расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом внесенных   изменений на 2021 год составит 1114295,649 тыс. 

рублей;  

- на 2022 год снижаются на сумму 480,0 тыс. рублей. Общий объем 

планируемых расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом внесенных   изменений на 2022 год составит  921 433,594 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 595,123 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; 

- на 2023 год увеличивается на сумму 160,0 тыс. рублей. Общий объем 

планируемых расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом внесенных   изменений на 2023 год составит 889 085,297 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 774,370 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.  

Структура расходов местного бюджета на 2021 год в основном направлена на 

обеспечение гарантий выполнения бюджетных обязательств в социально-

культурной сфере. Структура расходов, сгруппированная по основным 

направлениям, представлена в таблице 2. 
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Таблица № 2 

Наименование групп расходов
2021 

утвержденный

Удельн

ый вес 

в 

общих 

расхода

х, %

2021 год 

проект 

(тыс.руб)

Удельный 

вес в 

общих 

расходах, 

%

Отклонени

е(гр.4-гр.2)

А 1 2 3 4 5

Расходы на общегосударственные

вопросы, национальную

безопасность и правоохранительную

деятельность, межбюджетные

трансферты, обслуживание

муниципального долга

96993,500 8,8 99400,500 8,9 0,1

Расходы на финансирование 

отраслей экономики, жилищно-

коммунальное хозяйства

309807,857 28,2 316007,82 28,4 0,1

Расходы на образование, культуру и 

кинематографию, социальную 

политику, физическую культуру и 

спорт

691065,372 62,9 698887,329 62,7 -0,2

Всего расходов 1097866,729 100,00 1114295,649 100

     

Наибольшую долю в 2021 году составляют расходы на социальную сферу, 

которые планируются в сумме 698887,329 тыс. рублей, или 62,7% от общего 

объема расходной части бюджета муниципального района. 

Динамика расходов муниципального образования «Наримановский район» на 

период 2021г. представлена в табл.3. 
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Таблица 3 

(тыс.руб.) 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные 

вопросы
41248,100 3,8 43005,100 3,9 0,1 1757 104,3

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

4969,000 0,5 4969,000 0,4 0,0 0 100,0

Национальная экономика 98307,857 9,0 98145,857 8,8 -0,1 -162 99,8

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
211500,000 19,3 217861,963 19,6 0,3 6361,963 103,0

Образование 634953,867 57,8 635420,685 57,0 -0,8 466,818 100,1

Культура, кинематография 31795,263 2,9 39050,402 3,5 0,6 7255,139 122,8

Социальная политика 12634,202 1,2 12634,202 1,1 0,0 0 100,0

Физическая культура и спорт 11682,040 1,1 11782,040 1,1 0,0 100 0,0

Обслуживание 

муниципального долга
20,000 0,0 20,000 0,0 0,0 0 0,0

Межбюджетные трансферты 50756,400 4,6 51406,400 4,6 0,0 650 101,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 1097866,729 100,00 1114295,649 100,00 16428,92 101,50

Группа расходов
2021год -утвержденные

2021год -проект 

поправок

Абсолют. 

отклонени

е

Относит. 

отклоне-

ние, %

Измене-

ние доли, 

%

        

       Объем расходов муниципального образования «Наримановский район» в 

результате вносимых изменений  увеличивается на 16428,92 тыс.рублей. 
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51406,4

Обшегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физичекая культура и спорт

Обслуживание муниципального долга

Межбюджетные трансферты

 
Планируемые бюджетные расходы изменяются по следующим 

направлениям: 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличиваются на сумму 

1757,0 тысяч рублей, в том числе: 

-по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»  

на 119,0 тысяч рублей; 

-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 1638,0 

тысяч рублей. 

По разделу 04 «Национальная экономика» снижается на сумму  162,0 тыс. 

рублей по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличивается  на 

сумму  6361,963 тыс. рублей, в том числе: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»   уменьшается   на 957,558 

тысяч рублей; 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»   увеличивается   на 

7369,521 тысяч рублей;  

- по подразделу 0503 «Благоустройство»   снижается  на 50,0 тысяч рублей.  
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По разделу 07 «Образование» увеличивается на сумму  466,818 тыс. рублей, 

в том числе: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование»  увеличивается  на 953,828 

тысяч рублей; 

- по подразделу 0702 «Общее образование»  снижается  на 2459,71 тысяч 

рублей;  

- по подразделу 0703 «Дополнительное  образование» увеличивается    на 

1573,0 тысяч рублей;  

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

увеличивается   на 399,7 тысяч рублей. 

По разделу 08 «Культура, кинематография» увеличивается на сумму 

7255,139 тысяч рублей, по подразделу 0801 «Культура».  

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» увеличивается на сумму 

100,0 тыс.рублей, по подразделу 1101 «Физическая культура» на обеспечение 

деятельности МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского 

района».  

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов российской федерации и муниципальных образований» 

увеличивается на сумму 650,0 тысяч рублей, по подразделу 1403 «Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера» на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

Распределение бюджетных ассигнований, планируемых на 2021 год 

по  видам расходов. 

Таблица 4 

(тыс.руб.) 

Код Наименование вида расходов Расходы, 

предусмотр

енные в 

бюджете на 

2021год(пе

рвоначаль

ный)

Расходы, 

предусмотр

енные в 

бюджете на 

2021 год(в 

последней 

редакции 

решения о 

бюджете)

Поправки  

2021

Отклоне

ние от 

первонач

ального

Отклонен

ие от 

последне

й 

редакции 

решения 

о 

бюджете

Удельн

ый вес 

утвержд

енный 

бюджет 

(%)

Удельн

ый вес 

проект 

бюджет

а (%)

100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными)

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами

577950,4 636487,961 639782,996 61832,596 3295,035 57,97 57,42

200

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

211192,6 332024,823 346172,708 134980,11 14147,885 30,24 31,07

300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 11839,2 11839,202 11854,202 15,002 15 1,08 1,06

400

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности

2186 24257,84 21064,206 18878,206 -3193,634 2,21 1,89

500 Межбюджетные трансферты 50606,4 60527,4 59419,1 8812,7 -1108,3 5,51 5,33

600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 630 630 630 0 0 0,06 0,06

700

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

20 20 20 0 0 0,00 0,00

800
Иные бюджетные ассигнования

26627,9 32079,503 35352,437 8724,537 3272,934 2,92 3,17

Всего 881052,5 1097866,729 1114295,649 233243,15 16428,92  
 

Наибольший удельный вес расходов проекта бюджета по видам расходов 

планируется по ВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» 57,42%. 

Обоснования вносимых изменений и дополнений приведены в Пояснительной 

записке и финансово-экономическом обосновании к Проекту решения Совета 

муниципального образования «Наримановский район».  

Непрограммные расходы бюджета района на 2021 год планируются в сумме  
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137612,43 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию муниципальных программ с учетом планируемых 

изменений на 2021 год составит 976683,219тысяч рублей. Доля расходов в рамках 

муниципальных программ на 2021 год – 87,65%.  

В результате увеличения планируемых бюджетных ассигнований местного 

бюджета, расходы в разрезе муниципальных программ увеличиваются на сумму 

13039,072  тыс. рублей.  

Отклонения по каждой муниципальной программе представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

(тыс.руб.) 

№ п/п

Наименование муниципальной 

(ведомственной целевой) 

программы

код целевой 

статьи

Расходы, 

предусмотренн

ые в бюджете на 

2021год(первона

чальный)

Расходы, 

предусмотренные 

в бюджете на 2021 

год(в последней 

редакции 

решения о 

бюджете)

Поправки  

2021

Отклонение 

от 

первоначаль

ного

Отклонение 

от последней 

редакции 

решения о 

бюджете

1

МП "Создание условий

для эффективного 

муниципального управления в

муниципальном образовании 

"Наримановский

район" на 2019-2023 годы"

01 0 00 

00000
53672,3 67630,8 66067,2 12394,9 -1563,6

2

ВЦП«О долевом

участии в обеспечении жильем 

молодых семей в

Наримановском районе на 2021-

2023годы»

02 0 00 

00000
4332,2 4332,202 4332,202 0,002 0

3

МП«Развитие

агропромышленного комплекса 

Наримановского

района»

03 0 00 

00000
20274,5 23226,61 23226,61 2952,11 0

4

МП "Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг на 

территории Наримановского 

района Астраханской области на 

2019-2023 годы"

05 0 00 

00000
155 104,000 189 900,000 196830,714 41 726,714 6 930,714

5

МП"Социально-культурное 

развитие Наримановского района 

на 2019-2023годы"

07 0 00 

00000
27 152,000 39 177,303 46532,443 19 380,443 7 355,140

6

МП"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Наримановского района 

Астраханской области на 2019-

2023 годы" 

09 0 00 

00000
10,000 10,000 10,000 0,000 0,000

7

МП "Создание маневренного 

фонда на территории 

Наримановского района на 2020-

2022 годы"

11 0 00 

00000
850 850 850 0 0

Расходы на реализацию муниципальных   программ  муниципального образования "Наримановский район"  на 2021 год  
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8

МП  "Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

"Наримановский район" на 

2019-2023 годы"

12 0 00 00000 25601,7 39376,665 39376,665 13774,965 0

9

МП "Формирование 

современной городской среды 

на территории МО 

"Наримановский район" на 

2018-2022 годы"

13 0 00 00000 0 0 0 0 0

10

МП «Развитие системы 

образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы»

14 0 00 00000 467155,6 598715,567 599032,385 131876,785 316,818

11

МП "О противодействии 

коррупции в муниципальном 

образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы"

15 0 00 00000 40 40 40 0 0

12

МП «Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвы-чайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера территории 

Наримановского района 

Астраханской области на 2020-

2022 годы»

17 0 00 00000 385 385 385 0 0

754577,3 963644,147 976683,219 222105,919 13039,072Всего   
 

3.Муниципальный долг 

 

В предложенном  Проекте решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» величина  муниципального долга  на 01.01.2022г.– 19200,0 

тыс.руб. в виде бюджетных кредитов.  

Объем муниципального долга не превышает ограничения установленные 

ст.107 Бюджетного кодекса РФ. Структура муниципального долга соответствует 

ст.100 бюджетного кодекса.  

 

4. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 

Дефицит бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 

2021 год запланирован  в сумме 111799,497 тыс. рублей. Источниками 

финансирования дефицита бюджета являются: 

- изменение остатков бюджетных средств  в сумме  105799,497 тыс. рублей;                    

- возврат предоставленных  другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетных кредитов в сумме 6000,0 тыс.руб. 

 

4. Выводы и предложения 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О внесении изменений в решение Совета 
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муниципального образования «Наримановский район» от 23.12.2020 № 74 «О 

бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» Контрольно-счетная палата отмечает 

следующее:  

 1.Проект решения Совета муниципального образования «Наримановский 

район» внесен на рассмотрение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» в срок, установленный Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Наримановский район». 

2.Документы и материалы к Проекту решения Совета муниципального 

образования «Наримановский район» представлены в полном объеме по перечню, 

установленному пунктом 4 раздела XV Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский район»; 

3.
 

Внесение изменений в доходную часть бюджета на 2021-2023 годы 

планируется:  

на 2021 год в связи с: 

-увеличением налоговых и неналоговых доходов на 13893,0 тыс.рублей. 

4.
 
Поправки в расходы местного бюджета  вносятся: 

- на 2021 год увеличивается на сумму 16428,92 тыс. рублей. Общий объем 

планируемых расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом внесенных   изменений на 2021 год составит 1114295,649 тыс. 

рублей;  

- на 2022 год снижаются на сумму 480,0 тыс. рублей. Общий объем 

планируемых расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом внесенных   изменений на 2022 год составит  921 433,594 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 595,123 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; 

- на 2023 год увеличивается на сумму 160,0 тыс. рублей. Общий объем 

планируемых расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом внесенных   изменений на 2023 год составит 889 085,297 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 774,370 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. 
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5.
 
Расходы на реализацию муниципальных программ с учетом планируемых 

изменений на 2021 год составит 976683,219тысяч рублей. Доля расходов в рамках 

муниципальных программ на 2021 год – 87,65%. 

6. Дефицит бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 

2021 год запланирован  в сумме 111799,497 тыс. рублей.  и соответствует нормам 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

       7.Изменения текстовой части не противоречат гражданскому, бюджетному 

законодательству и законодательно установленным полномочиям местных органов 

власти. 

       

Предложения: 

1. Проект решения Совета муниципального образования «Наримановский район» 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 23.12.2020 № 74 «О бюджете муниципального 

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

2023 годов» предлагается принять к рассмотрению. 

 

Руководитель мероприятия:  

заместитель председателя                              Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия:   

аудитор                                                             Дербасова А.Е. 


