
                                                                                    

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                            

Заместитель председателя                                                                           

Контрольно-счетной палаты                                                               

муниципального образования                                                                                           

«Наримановский район»                                                                                                                                    

_________А.С. Нурмухамбетов                                                               

«07» ноября 2018 г. 

 

ОТЧЕТ № 71 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза Постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 15.06.2018 № 753 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования «Наримановский район» на 2017-2019 годы и 

перспективу 2026 годы» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.3 плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2018 год, распоряжение заместителя председателя от 

25.10.2018 № 89-р. 

2. Предмет мероприятия: Постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 15.06.2018 № 753 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования «Наримановский район» на 2017-2019 годы и 

перспективу 2026 годы». 

 3. Объекты мероприятия: 

Администрация МО «Наримановский район», МКУ «ЕДДС Наримановского 

района», администрации муниципальных образований поселений.  

4. Цели мероприятия: 

- подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства, 

подтверждение обоснованности объема расходного обязательства, установление 

экономических последствий принятия расходного обязательства бюджета 

администрации МО «Наримановский район». 

 5.Вопросы мероприятия: 

- обоснованность объемов финансирования программных мероприятий. 

6. Исследуемый период: 2018 год. 

7. Сроки проведения мероприятия: с 25.10.2018 по 07.11.2018г. 

8. Ответственный исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

Соколова О.В. - инспектор КСП МО «Наримановский район». 

    

  Результаты мероприятия: 

1. Проведена экспертиза Постановления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 15.06.2018 № 753 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский 

район» на 2017-2019 годы и перспективу 2026 годы; 



2. Подготовлено заключение. 

 

Выводы и предложения 

Выводы: 

           1. Внесение изменений Постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 15.06.2018г. № 753 

в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 

2017-2019 годы и перспективу 2026 годы» обусловлено изменениями 

объемов финансирования муниципальной программы. 

По сравнению с предыдущей редакцией муниципальной программы 

(постановление администрации муниципального образования 

"Наримановский район» от 28.02.2018 г. № 201) предлагаемый 

Постановлением объем финансирования мероприятий программы 

уменьшается на 3119,935 тыс. рублей, или на 2,5 %, до значения 122523,929 

тыс. рублей в связи с уменьшением средств бюджета Астраханской области и 

увеличением бюджета МО «Наримановский район». 

2. Проведенной экспертизой в части объемов финансирования 

установлено, что объем финансирования муниципальной программы на 2018 

год, указанный в Постановлении, паспорта муниципальной программы  

за счет бюджетных средств (21909,436 тыс. рублей), не соответствует 

уточнённому решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 14.06.2018 г. № 47 на 2018 год объему 

бюджетных средств на финансирование муниципальной программы 

(21919,436 тыс. рублей). 

Согласно ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствии с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

Предложения по итогам экспертизы: 

 Объёмы финансирования муниципальной программы необходимо 

приводить в соответствие с уточненным бюджетом. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО 

«Наримановский район»                                                      Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                       Соколова О.В. 

 

 

 


