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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения 

Совета муниципального образования «Город Нариманов» «О внесении 

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 23.08.2021№ 77-р. 

2. Предмет мероприятия:  

проект решения Совета муниципального образования «Город Нариманов» «О 

внесении 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 внесении 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, а также в показатели источников 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 налоговых и неналоговых доходов, также с 

увеличением безвозмездных поступлении. На 2022-2023 годы поправки не 

планируются. 

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

сумме 379,429 тыс. рублей. Общий размер доходов в результате внесения изменений 

составит 77 273,007 тыс. рублей. Темп роста составит – 100,5%. 
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Изменения объемов доходной части бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» на 2021 год представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

(тыс. руб.) 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 6 7

Налог на доходы физических лиц 21234,0 27,6 21334,0 27,6 100,00 100,5

Налоги на 

товары(работы,услуги),реализуем

ые на территории РФ

311,0 0,4 311,0 0,4 0,00 100,0

Налоги на совокупный доход 250,0 0,3 250,0 0,3 0,00 0,0

Налоги на имущество 16311,0 21,2 16311,0 21,1 0,00 100,0

Итого налоговые доходы 38106,0 49,6 38206,0 49,4 100,00 100,3

Доходы от использования 

имущества
5836,6 7,6 5836,6 7,6 0,00 100,0

Доходы от продажи активов 3571,402 4,6 3571,402 4,6 0,00 100,0

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства

100,0 0,1 100,0 0,1 0,00 100,0

Штрафы,санкции, возмещение 

ущерба
120,0 0,2 120,0 0,2 0,00 100,0

Прочие неналоговые доходы 520,0 0,7 520,0 0,7 0,00 100,0

Итого неналоговые доходы 10148,002 13,2 10148,002 13,1 0,00 100,0

ВСЕГО налоговых и 

неналоговых доходов
48254,002 62,8 48354,002 62,6 100,00 100,2

Дотация бюджетам 10030,4 13,0 10030,4 13,0 0,00 100,0

Субвенция бюджетам 471,4 0,6 471,4 0,6 0,00 100,0

Субсидии 15143,74 19,7 15143,74 19,6 0,00 100,0

Иные межбюджетные 

трансферты
3582,7 4,7 3862,129 5,0 279,43 0,0

Возврат остатков субсидий, 

субвенций
-588,664 -0,8 -588,664 -0,8 0,00 0,0

Итого безвозмездные 

поступления
28639,576 37,2 28919,005 37,4 279,429 101,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 76893,578 100,0 77273,007 100,0 379,429 100,5

Группа доходов
2021год -утвержденные

2021год -проект 

поправок
Абсолютное 

отклонение

Относит. 

отклонение

, %
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Налоговые доходы увеличиваются на 100,0 тыс. рублей, или на 0,3%, в том 

числе: 

 - за счет увеличения налога на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 

228 НК РФ, - на сумму 100,0 тыс. рублей.  

 Неналоговые доходы не изменяются. 

Таким образом, объем налоговых и неналоговых доходов составит 48354,002 

тыс. рублей. Рост к утвержденным показателям – 100,2%. Доля налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме доходной части бюджета составит 62,6%.  

        Поправки по безвозмездным поступлениям вносятся в сторону увеличения за 

счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету городского 

поселения из бюджета муниципального района, - в сумме 279,43 тыс. рублей. 

Общий объем безвозмездных поступлений составит 28919,005 тыс. рублей. Рост по 

сравнению с утвержденными бюджетными назначениями – 101%. 

 

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 

уменьшения на сумму 5 620,571 тыс. рублей.  Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2021 год с учетом внесенных 

изменений составит 95 851,589 тыс. рублей. 

Структура расходов местного бюджета, сгруппированная по основным 

направлениям, представлена в таблице 2: 

Таблица 2 

(тыс. руб.) 

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),  

13 233,5 13,8 

Расходы на финансирование отрасли национальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства  
78498,1 81,9 

Расходы на социальную политику, межбюджетные трансферты 

(культура, физическая культура и спорт)  
4120,0 4,3 

Всего расходов 95841,6 100,0 
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Расходы 2021 года в основном направлены на финансирование отраслей 

национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства– 81,9%. 

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 13,8%. 

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, 

составят 4,3%. 

Динамика расходов муниципального образования «Город Нариманов» на 

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

(тыс.руб.) 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 6 7

Общегосударственные расходы 17025,388 16,8 11158,337 11,6 -5867,051 65,5

Национальная оборона 471,40 0,5 471,400 0,5 0,00 100,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
1262,0 1,2 1202,000 1,3 -60,00 95,2

Национальная экономика 3546,0 3,5 3436,000 3,6 -110,00 96,9

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
74645,608 73,6 75062,088 78,3 416,480 100,6

Социальная политика 620,0 0,6 620,000 0,6 0,00 100,0

Обслуживание внутреннего 

муниципального долга
1,764 0,0 1,764 0,0 0,00 100,0

Межбюджетные трансферты 3900,0 3,8 3900,000 4,1 0,00 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 101472,160 100,0 95851,589 100,0 -5620,571 94,5

Группа расходов
2021 год -утвержденные

2021год -проект 

поправок
Абсолютное 

отклонение

Относит. 

отклоне-

ние, %

         

В результате вносимых изменений общий объем расходов муниципального 

образования «Город Нариманов» сокращается на 5 620,571 тыс. рублей, или на 5,5%.  

Поправки в расходы местного бюджета планируются в результате следующих 

изменений: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» планируется уменьшение на 

5867,051 тыс. рублей, или на 34,5%, в том числе: 

по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

планируется осуществить расходы в сумме 51,440 тыс. рублей; 

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» уменьшение в 

сумме 5918,491 отражено по результатам проведения сверки с МИФНС №5 по 

Астраханской области по имущественным налогам; 
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-по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» объем расходов сокращается на 60,0 тыс. рублей, или на 4,8%, по 

подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

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

110,0 тыс. рублей, или на 3,1%, по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)»; 

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

на сумму 416,480 тыс. рублей, или на 0,6%, из них: 

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» планируется увеличить расходы 

на сумму 279,429 тыс. рублей; 

по подразделу 0503 «Благоустройство» - увеличить на 137,051 тыс. рублей. 

Внесение поправок в расходы местного бюджета на периоды 2022 и 2023 годов - 

не запланировано.  

 

3.Дефицит бюджета и источники его финансирования.             

Муниципальный долг. 

 

Бюджет муниципального образования «Город Нариманов» на 2021 год 

планируется с дефицитом в размере 18578,582 тыс. рублей.  

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета являются: 

- разница между погашенными и привлеченными муниципальным 

образованием бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы РФ 

в сумме «-» 1440,0 тыс. рублей; 

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

Таким образом, в соответствии со ст. 33 БК РФ сбалансированность местного 

бюджета - обеспечена. 

Соотношение размера дефицита бюджета, запланированного на 2021год, к 

общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, исключая в соответствии с п.3, ст. 92.1 БК РФ сумму 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 

составляет 0%.  

Величина муниципального долга на 01.01.2022г планируется в сумме 4,560 тыс. 

рублей. Объем привлеченных средств соответствует требованиям ст.106 БК РФ. 

 

4. Муниципальные программы. 

Проектом бюджета предусмотрены расходы на финансирование 

муниципальных программ в сумме 91 326,985 тыс. рублей. Доля программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составляет 95,3%. По сравнению с 

утвержденным бюджетом ассигнования сокращаются на 5672,011 тыс. рублей, или 

на 5,8%. 
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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 379,429 тыс. рублей (на 

0,5%) и составляет 77273,007 тыс. рублей. Изменения произошли за счет увеличения 

объема налоговых доходов, а также безвозмездных поступлении. Доля планируемых 

налоговых и неналоговых доходов составит 62,6%. 

 3.Расходная часть бюджета на 2021 год сокращается на 5620,571 тыс. рублей 

(на 5,5%) и составит 95851,589 тыс. рублей.  

 4.Бюджет 2021 года планируется с дефицитом в размере 18578,582 тыс. 

рублей. Источники финансирования дефицита бюджета соответствуют нормам БК 

РФ. Бюджет сбалансирован в соответствии с требованиями ст.33 БК РФ. 

5.Проектом бюджета запланированы расходы на финансирование 

муниципальных программ в сумме 91326,985 тыс. рублей. Доля программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составляет 95,3%.  

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» соответствует нормам бюджетного законодательства Российской 

Федерации и может быть принят к рассмотрению. 

 

 

Руководитель мероприятия 

аудитор                                                                                                 Дербасова А.Е. 

                                                                  

 

 

Исполнитель мероприятия 

инспектор                                                                                               Пигарева Т.И. 


