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«30» июня 2021г.    

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №50 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения 

Совета муниципального образования  «Город Нариманов» «О внесение 

изменений в решение Совета МО «Город Нариманов» от 28.12.2020г. №77 «О 

бюджете муниципального образования «Город Нариманов» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1. Основание для проведения мероприятия:  

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021г., пункт 4.3; распоряжение Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район» от 23.06.2021№61-р. 

2. Предмет мероприятия:  

проект решения Совета муниципального образования  «Город Нариманов» «О 

внесение изменений в решение Совета МО «Город Нариманов» от 28.12.2020г. №77 

«О бюджете муниципального образования «Город Нариманов» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Город Нариманов» 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

Цели: 

4.1.Определение соответствия проекта решения Совета бюджетному 

законодательству, нормативным правовым актам Астраханской области и 

муниципальным нормативным правовым актам. 

Вопросы: 

4.1.1. соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 

4.1.2. формирование доходной части; 

4.1.3. формирование расходной части; 

4.1.4. сбалансированность бюджета 

5. Исследуемый период: 2021-2023 годы. 
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Экспертиза проекта решения Совета муниципального образования «Город 

Нариманов» «О внесение изменений в решение Совета МО «Город Нариманов» от 

28.12.2020г. №77 «О бюджете муниципального образования «Город Нариманов» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее –  Проект решения) 

проведена на основании ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ), Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Наримановский район», Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район» полномочий контрольно-

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля и пункта 4.3 плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год.   

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Регламентом                

Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденным распоряжением от 23.06.2017 №72-р и стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК 5 «Экспертиза проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период», утвержденным распоряжением 

КСП МО «Наримановский район» от 24.04.2018г. №41-р.  

Экспертиза Проекта решения  проведена по вопросам обоснованности 

доходной и расходной частей, сбалансированности бюджета, а также на 

соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации, 

законодательству Астраханской области и муниципальным нормативным правовым 

актам. 

Рассмотрев Проект решения, а также другие документы и материалы, 

представленные одновременно с Проектом решения , Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Наримановский район» отмечает следующее. 

Изменения в решение Совета муниципального образования «Город Нариманов» 

вносятся в соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Нариманов» (утверждено решением Совета от 

20.08.2014 г. № 430).  

Изменения вносятся в доходную и расходную части бюджета городского 

поселения, и по источникам финансирования дефицита бюджета на 2021 год. 

 

1. Доходы бюджета муниципального образования  

    «Город Нариманов»  

Внесение изменений в объемы доходной части местного бюджета на 2021 год 

планируется в связи с увеличением неналоговых доходов и снижением 

безвозмездных поступлении. На 2022-2023 годы поправки не планируются. 

Поправки в доходы бюджета на 2021 год вносятся в сторону увеличения в 

сумме 172,44 тыс. рублей. Общий размер доходов в результате внесения изменений 

составит 73804,22 тыс. рублей. Темп роста составил – 100,23% 



 

 

 

3 

 

Изменения объемов доходной части бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» на 2021 год представлены в Таблице 1(тыс. руб.) 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Налог на доходы 

физических лиц
19570,00 26,58 19570,00 26,52 -0,06 0,00 100,00

Налоги на 

товары(работы,услуги),р

еализуемые на 

территории РФ

311,00 0,42 311,00 0,42 0,00 0,00 100,00

Налоги на совокупный 

доход
250,00 0,34 250,00 0,34 0,00 0,00 0,00

Налоги на имущество 15625,00 21,22 15625,00 21,17 -0,05 0,00 100,00

Итого налоговые 

доходы
35756,00 48,56 35756,00 48,45 -0,11 0,00 100,00

Доходы от 

использования 

имущества

5836,60 7,93 5836,60 7,91 -0,02 0,00 100,00

Доходы от продажи 

активов
670,00 0,91 3476,40 4,71 3,80 2806,40 518,87

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства

100,00 0,14 100,00 0,14 0,00 0,00 100,00

Штрафы,санкции, 

возмещение ущерба
120,00 0,16 120,00 0,16 0,00 0,00 100,00

Прочие неналоговые 

доходы 
520,00 0,71 520,00 0,70 0,00 0,00 100,00

Итого неналоговые 

доходы
7246,60 9,84 10053,00 13,62 3,78 2806,40 138,73

ВСЕГО налоговых и 

неналоговых доходов
43002,60 58,40 45809,00 62,07 3,67 2806,40 106,53

Дотация бюджетам 10030,40 13,62 10030,40 13,59 -0,03 0,00 100,00

Субвенция бюджетам 471,40 0,64 471,40 0,64 0,00 0,00 100,00

Субсидии 14499,38 19,69 14499,38 19,65 -0,05 0,00 100,00

Иные межбюджетные 

трансферты
5628,00 7,64 3582,70 4,85 -2,79 -2045,30 0,00

Возврат остатков 

субсидий, субвенций
0,00 0,00 -588,66 -0,80 -0,80 -588,66 0,00

Итого безвозмездные 

поступления
30629,18 41,60 27995,22 37,93 -3,67 -2633,96 91,40

ВСЕГО ДОХОДОВ 73631,78 100,00 73804,22 100,00 0,00 172,44 100,23

Группа доходов
2021год -утвержденные

2021год -проект 

поправок
Абсолютное 

отклонение

Относит. 

отклонение

, %

Измене-

ние доли, 

%
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 В налоговые  доходы изменения не планируются.  

 Неналоговые доходы увеличиваются на 2806,4 тыс.рублей за счет доходов от 

реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных). 

Таким образом, объем налоговых и неналоговых доходов составляет 

45809,0тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходной части бюджета составит 62,07% (+3,67% к утвержденным).  

        Поправки по безвозмездным поступлениям бюджета  вносятся в сторону 

снижения на сумму 2633,96 тыс.рублей, в том числе за счет: 

- уменьшения суммы иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Наримановского района  на 2045,3 тыс.руб.; 

- возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений в сумме 588,66 тыс. рублей. 

 

2. Расходы бюджета муниципального образования  

«Город Нариманов» 
 

Проект бюджета муниципального образования «Город Нариманов» по 

расходам сформирован в соответствии с классификацией расходов, установленной 

статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Поправки в расходы местного бюджета на 2021 год внесены в сторону 

увеличения в сумме 2165,73 тыс. рублей.   

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город 

Нариманов» на 2021 год с учетом внесенных изменений составит сумму 87822,8 

тыс. рублей. 

Структура расходов местного бюджета, сгруппированная по основным 

направлениям, представлена в Таблице 2: 

 

Наименование групп расходов 2021 год 
Удельный вес 

в общих 

расходах, % 

А 1 2 

Расходы на общегосударственные вопросы, национальную 

оборону, национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность, обслуживание муниципального долга, 

межбюджетные трансферты (КСП),  

13242,061 15,08 

Расходы на финансирование отрасли национальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства  
70460,743 80,23 

Расходы на социальную политику, межбюджетные трансферты 

(культура, физическая культура и спорт)  
4128,0 4,69 

Всего расходов 87822,804 100,0 
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Расходы 2021 года в основном направлены на финансирование отраслей 

национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства– 80,23%. 

Выполнение поселением полномочий по осуществлению функций организации 

местного самоуправления, а именно обеспечение гарантий выполнения бюджетных 

обязательств по разделам общегосударственные вопросы, национальная оборона, 

национальная безопасность, обслуживание муниципального долга, межбюджетные 

трансферты (КСП) в общем объеме расходов бюджета поселения составит 15,08%. 

Доля расходов на финансирование в области социальной политики, 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету МО «Наримановский район» 

на осуществление полномочий в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

составляют 4,69%. 

Динамика расходов муниципального образования «Город Нариманов» на 

период 2021г. представлена в табл.3. 
     

     Таблица 3 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные расходы 10836,00 12,65 11106,90 12,65 0,00 270,90 102,50

Национальная оборона 471,40 0,55 471,40 0,54 -0,01 0,00 100,00

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
1082,00 1,26 1262,00 1,44 0,17 180,00 116,64

Национальная экономика 2776,00 3,24 2966,00 3,38 0,14 190,00 106,84

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
65961,68 77,01 67494,74 76,85 -0,15 1533,07 102,32

Социальная политика 620,00 0,72 620,00 0,71 -0,02 0,00 100,00

Обслуживание внутреннего 

муниципального долга
10,00 0,01 1,76 0,00 -0,01 -8,24 0,00

Межбюджетные трансферты 3900,00 4,55 3900,00 4,44 -0,11 0,00 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 85657,08 100,00 87822,80 100,00 0,00 2165,73 102,53

Группа расходов

2021 год -

утвержденные

2021год -проект 

поправок
Абсолютное 

отклонение

Относит. 

отклоне-

ние, %

Измене-

ние доли, 

%

         

В результате вносимых изменений общий объем расходов муниципального 

образования «Город Нариманов» увеличивается на 2165,73 тыс. рублей, или на 

2,53%.  

Поправки в  расходы местного бюджета планируются в результате следующих 

изменений: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» увеличение на 270,9 тыс. 

рублей, из них: 

снижаются по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» на 591,727 тыс.рублей и подразделу 0111 «Резервные 

фонды» на 100,0 тыс.рублей; 



 

 

 

6 

 

увеличение планируется по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» на сумму 962,624 тыс.рублей. 

-по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» объем расходов увеличивается на 180,0 тыс. рублей, по подразделу 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона». 

-по разделу 0400 «Национальная экономика» объем расходов увеличивается на 

190,0 тыс. рублей, по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики». 

-по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение планируется 

на сумму 1533,07 тыс.рублей, из них: 

 планирутся увеличить по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на сумму 

788,49 тыс.рублей и подразделу 0503 «Благоустройство» на 1990,774 тыс.руб. 

снижение планируется по подразделам 0502 «Коммунальное хозяйство» и 0505 

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 995,3 

тыс.руб. и 250,897 тыс.рублей соответственно. 

-по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

снижение планируется на сумму 8,24 тыс.рублей. 

Поправки в расходы местного бюджета на периоды 2022 и 2023 годов не 

планируются.  

 

3.Дефицит бюджета и источники его финансирования.             

Муниципальный долг. 
 

Бюджет муниципального образования «Город Нариманов» на 2021 год 

планируется с дефицитом в размере 14018,582 тыс. рублей. Источниками 

финансирования дефицита бюджета являются: 

- изменение остатков бюджетных средств  в сумме  20018,582 тыс. рублей;                    

-погашение полученных  из других бюджетов бюджетной системы Российской 

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

Величина муниципального долга на 01.01.2022г планируется в сумме 0,0 

тыс.рублей. 

 

4. Муниципальные программы. 

 

Проектом бюджета предусмотрены расходы на финансирование 

муниципальных программ в сумме 83341,404 тыс. рублей. Доля программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составляет 94,9%. По сравнению с 

утвержденным бюджетом ассигнования увеличиваются на 2265,728 тыс. рублей, или 

на 2,8%. 
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5.Выводы и предложения 

 

В целом по результатам экспертизы проекта решения Совета муниципального 

образования  «Город Нариманов» «О внесение изменений в решение Совета МО 

«Город Нариманов» от 28.12.2020г. №77 «О бюджете муниципального образования 

«Город Нариманов» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», анализа 

приложений к нему Контрольно-счетная палата отмечает следующее:  

1.Документы и материалы к Проекту решения представлены в объеме по 

перечню, установленному статьей 14 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Нариманов» (утверждено решением Совета от 

20.08.2014 г. № 430); 

2.Доходная часть местного бюджета увеличивается на 172,44 тыс. рублей (на 

0,23%) и составляет 73804,22 тыс. рублей. Изменения произошли за счет увеличения 

объема  неналоговых доходов и снижения безвозмездных поступлении. Доля 

планируемых налоговых и неналоговых доходов составит 62,07%, и увеличивается 

на 3,67% от утвержденных поступлений. 

 3.Расходная часть бюджета на 2021 год планируется увеличить на 2165,73 тыс. 

рублей (на 2,53%) и составит 87822,80 тыс. рублей.  

       4. Бюджет 2021 года планируется  с дефицитом в размере  14018,582 тыс. 

рублей. 

       5.Проектом бюджета запланированы расходы на финансирование 

муниципальных программ в сумме  83341,404 тыс. рублей. Доля программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составляет 94,9%.  

Предложения: 

На основании вышеизложенного, КСП муниципального образования 

«Наримановский район» считает, что предложенный проект решения Совета 

муниципального образования  «Город Нариманов» «О внесение изменений в 

решение Совета МО «Город Нариманов» от 28.12.2020г. №77 «О бюджете 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» в целом соответствует нормам бюджетного законодательства 

Российской Федерации и может быть принят к рассмотрению. 

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя                                                            Нурмухамбетов А.С. 

                                                                  

 

 

Исполнитель мероприятия 

аудитор                                                                                    Дербасова А.Е. 


