
 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_________А.С.Нурмухамбетов 

«30» августа 2018г. 

 

 

ОТЧЕТ № 59 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза проекта решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 19.12.2017 № 119 «О бюджете  

муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

   

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

«Наримановский район» на 2018 год, распоряжение КСП МО «Наримановский 

район» от 24.08.2018г.№75-р 

 

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

- формирование и использование муниципальных бюджетных средств 

 

Цель  мероприятия: определение соответствия проекта решения Совета 

муниципального образования «Наримановский район» «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

19.12.2017 № 119 «О бюджете  муниципального образования «Наримановский 

район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетному 

законодательству, нормативным правовым актам Астраханской области и 

муниципальным нормативным правовым актам. 

 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Наримановский  район» 

 

Исследуемый период: 2018-2020 годы 

 

Сроки проведения мероприятия: с 24.08.2018г. по 30.08.2018г. 

 

Результаты мероприятия: 

1.Проведена экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования  

«Наримановский  район» о внесений изменений  в решение Совета муниципального 
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образования «Наримановский район» от 19.12.2017 № 119 «О бюджете  

муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

2. Подготовлено заключение. 

 

 

Выводы и предложения: 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 19.12.2017 № 119 «О 

бюджете  муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» Контрольно-счетная палата отмечает 

следующее:  

 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»; 

- документы и материалы к Проекту решения Совета муниципального 

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

установленному статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пунктом 4 раздела XV Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Наримановский район»; 

- бюджет муниципального образования «Наримановский район»   

сбалансирован по доходам и по расходам. 

Общий размер доходов в результате внесения изменений составит 1024368,555 

тыс. рублей. Увеличение – на 5,1%. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» с учетом внесенных   изменений на 2018 год составит 

1067146,279 тыс. рублей. Увеличение – на 4,9%. 

Дефицит бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 

2018 год запланирован  в размере 3 % от общего годового объема доходов бюджета 

муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Налоговые доходы муниципального района проектом бюджета увеличиваются 

на 5995,0 тыс.рублей и составят 301000,0 тыс.руб.
 

(29,4% в структуре доходов)
 

Неналоговые доходы составят сумму 145192 тыс. рублей(14,2% в структуре 

доходов), и увеличиваются на 3995,0 тыс.рублей.  Безвозмездные поступления 
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планируются в сторону увеличения  на сумму 39746,995тыс. рублей и составят 

578176,555 тыс. рублей 

Поправки в расходы местного бюджета на 2018 год планируются в сторону 

увеличения в сумме  49736,995тыс. рублей(+4,9%).
 
 

Расходы на реализацию муниципальных программ с учетом планируемых 

изменений составит 938140,299 тысяча рублей. Доля расходов в рамках 

муниципальных программ на 2018 год – 87,9%. 

Проект Решения Совета муниципального образования «Наримановский район» 

предлагается принять.  

 

Руководитель мероприятия:  

заместитель председателя                              Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия:  

инспектор                                                           Соколова О.В.
 


