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________________Т.А. Самсонова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 84 

по итогам экспертизы проекта решения   

Совета муниципального образования «Город Нариманов» 

«О бюджете муниципального образования  

«Город Нариманов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 
1. Основание для проведения мероприятия:  

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район», пункт 4.22; распоряжение КСП муниципального 

образования «Наримановский район» от 15.11.2021 № 100-р. 

2. Предмет мероприятия:  

Проект решения Совета муниципального образования «Город Нариманов» «О 

бюджете муниципального образования «Город Нариманов» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»; документы и материалы, представленные 

одновременно с Проектом. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Город Нариманов» 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – определение достоверности и обоснованности показателей Проекта 

решения Совета муниципального образования «Город Нариманов» «О бюджете 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

Вопросы: 

4.1.1.определение соответствия Проекта решения действующему 

законодательству;  

4.1.2. определение обоснованности и достоверности доходной части; 

4.1.3. определение обоснованности и достоверности расходной части; 

4.1.3. сбалансированность бюджета. 

5. Исследуемый период: 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

6. Сроки проведения мероприятия с 16.11.2021 по 15.12.2021г. 
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Раздел 1. Вводная часть 

1.1. Общие положения 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на Проект решения Совета муниципального образования 

«Город Нариманов» «О бюджете муниципального образования «Город 

Нариманов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Нариманов» от 20.08.2014 № 430, с 

изменениями (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением о 

Контрольно-счётной палате муниципального образования «Наримановский район», 

СВМФК «Осуществление предварительного контроля формирования проекта 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период», планом работы 

КСП МО «Наримановский район» и иными законодательными и  нормативно-

правовыми актами. 

Проект решения Совета муниципального образования «Город Нариманов» «О 

бюджете муниципального образования «Город Нариманов» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект бюджета) предусматривает 

утверждение параметров бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов в соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ и ст. 7 Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Нариманов».  

Проект бюджета внесен на рассмотрение Совета МО «Город Нариманов» в 

пределах срока, установленного п.1 ст.185 БК РФ и ст. 8 Положения о бюджетном 

процессе. В Проекте бюджета МО «Город Нариманов» соблюдены требования 

ст.184.1 БК РФ к составу информации и показателей, необходимых для включения 

в Решение о бюджете муниципального образования. 

К Проекту решения Совета муниципального образования «Город Нариманов» 

«О бюджете муниципального образования «Город Нариманов» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект бюджета) приложены все 

документы и материалы, представление которых одновременно с Проектом 

бюджета муниципального образования предусмотрено статьей 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и ст. 9 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Нариманов». 

При подготовке заключения КСП МО «Наримановский район» проведен 

анализ положений, сформированных в основополагающих для составления 

Проекта бюджета документах: 

-Распоряжение администрации муниципального образования «Город 

Нариманов» «Об основных направлениях бюджетной политики муниципального 

образования «Город Нариманов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» от 22.10.2021 г. № 270-р; 

- Распоряжение администрации муниципального образования «Город 

Нариманов» «Об основных направлениях налоговой политики муниципального 
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образования «Город Нариманов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» от 14.10.2021 г. № 255-р; 

-Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Нариманов» в 2020-2022 годы; 

-паспорта муниципальных программ муниципального образования «Город 

Нариманов». 

Экспертиза Проекта бюджета проведена по вопросам обоснованности 

доходной и расходной частей, сбалансированности бюджета, наличию и размерам 

долговых обязательств, а также на соответствие бюджетному законодательству 

Российской Федерации. 

Финансовая экспертиза Проекта проводилась на основе сравнительного 

анализа показателей Проекта: 

- с показателями бюджета, утвержденными решением Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» «О бюджете муниципального образования 

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

28.12.2020 №77 (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту– Уточненный 

бюджет);  

- ожидаемыми показателями исполнения бюджета за текущий год (по оценке 

администрации поселения). 

Рассмотрев направленный администрацией МО «Город Нариманов» Проект 

бюджета, пояснительную записку и справочный материал к Проекту бюджета, а 

также другие документы, представленные одновременно с Проектом бюджета, 

Контрольно-счетная палата отмечает следующее. 

 

1.2. Общая характеристика Проекта бюджета 

Проект бюджета сформирован в форме проекта решения Совета 

муниципального образования «Город Нариманов» «О бюджете муниципального 

образования «Город Нариманов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» с учетом доходов за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район». 

Поступление налогов в бюджет муниципального образования «Город 

Нариманов» планируется в соответствии с нормативами отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, закрепленными БК РФ. 

Поступление неналоговых доходов – на основе прогнозных показателей по 

неналоговым доходам. Доходы бюджета муниципального образования «Город 

Нариманов» сформированы на основании отчетных данных о налоговой базе 

налогового органа, отчетных данных об исполнении бюджета городского 

поселения за предшествующий и текущий период, по неналоговым доходам – на 

основании прогнозных показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, 

доходам от реализации имущества. 

Проектом бюджет муниципального образования «Город Нариманов» 
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предлагается утвердить основные характеристики бюджета: 

на 2022 год: 

- общий объем доходов – 58860,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней – 10706,0 

тыс. рублей; 

-  общий объем расходов – 57340,0 тыс. рублей; 

-  профицит бюджета – 1520,0 тыс. рублей. 

 на 2023 год: 

- общий объем доходов – 58127,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней – 10713,4 

тыс. рублей; 

- общий объем расходов – 56607,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 1403,09 тыс. рублей, или 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета, без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение;  

-  профицит бюджета – 1520,0 тыс. рублей. 

на 2024 год: 

- общий объем доходов – 59660,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней – 12246,4 

тыс. руб.; 

- общий объем расходов – 58140,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 2706,25 тыс. рублей, или 5,0 процента общего 

объема расходов бюджета, без учета расходов бюджета предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение;  

- профицит бюджета – 1520,0 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования распределены по программным и непрограммным 

направлениям деятельности. Объем финансирования муниципальных программ 

составляет от общего объема расходов: 

на 2022 год -  52762,000 тыс. рублей, или 92,0%;  

на 2023 год – 54181,661 тыс. рублей, или 95,7%; 

на 2024 год – 55231,750 тыс. рублей, или 95,0%. 

Распоряжением Минфина Астраханской области от 22.07.2021 № 234-р «О 

реализации пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 

году» утвержден перечень городских и сельских поселений Астраханской области, 

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и 

(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
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лет превышала 5, 20, 50 процентов доходов местного бюджета, за исключением 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и 

поселениями,  на 2022 год» (вступает в силу 01.01.2022г.) МО «Город Нариманов» 

включен в 1–ую группу, т.е. в отношении муниципального образования 

осуществляются меры, предусмотренные п. 2 ст.136 БК РФ, т.е. отсутствует право 

превышать установленные высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 

органов местного самоуправления. 

 

Раздел 2. Аналитическая часть 

2.1. Доходы Проекта бюджета поселения на 2022-2024 годы 

Формирование доходной части бюджета  поселения на 2022-2024 годы 

осуществлено на основе положений Бюджетного кодекса РФ, основных 

направлений  налоговой и бюджетной  политики  с учетом изменений, внесенных в 

Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, нормативов 

распределения федеральных, региональных налогов и местных налогов и сборов, 

определяемых федеральным и региональным законодательством,  нормативными 

правовыми актами муниципального образования, а также с учетом прогнозных 

оценок социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Нариманов» на 2021-2024 годы и оценки ожидаемого исполнения бюджета  

поселения за 2021 год.  

В таблице №1 представлен состав доходной части бюджета, а также 

показатели её изменения: 

-на 2022 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2021 года; 

-на плановый период 2023–2024 годов в сравнении с показателями 

предыдущего года, а также базисного 2021 года. 
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Таблица  1 

(тыс. руб.) 

Показатели

Ожидаемое 

исполне-ние 

2021г.

Проект

Изменения к 

предыд-

ущему году

% к 

предыдуще

му году

% к 2021 

году

Налоговые доходы 38761,0 39984 1223 103,2

Неналоговые доходы 10308,0 8170,00 -2138 79,3
Всего налоговые и неналоговые

доходы
49069,0 48154,00 -915 98,1

Безвозмездные поступления 29939,3 10706,0 -19233,3 35,8

Всего доходов 79008,3 58860,00 -20148,3 74,5

Налоговые доходы 39955 -29 100 103,1

Неналоговые доходы 7458,6 -711 91,3 72,4

Всего налоговые и неналоговые

доходы
47413,6 -740 98,5 96,6

Безвозмездные поступления 10713,4 7 100 35,8

Всего доходов 58127,0 -733 98,8 73,6

Налоговые доходы 39955,0 0 100 103,1

Неналоговые доходы 7458,6 0 100,0 72,4

Всего налоговые и неналоговые 

доходы
47413,6 0 100,0 96,6

Безвозмездные поступления 12246,4 1533 114,3 40,9

Всего доходов 59660,0 1533,0 102,64 75,5

2022 год

2023 год

 2024 год

 

Согласно Проекту, общий объем доходов бюджета составляет: 

на 2022 год – 58860,0 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые 

доходы определены в сумме 48154,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

определены в сумме 10706,0 тыс. рублей;  

на 2023 год – 58127,0 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые 

доходы определены в сумме 47413,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

определены в сумме 10713,4 тыс. рублей. 

на 2024 год – 59660,0 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые 

доходы определены в сумме 47413,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

определены в сумме 12246,4 тыс. рублей. 

Из анализа данных табл. №1 следует, что общий объем доходов Проекта 

бюджета в сравнении с показателями ожидаемого исполнения за 2021 год: 

 - в 2022 году снижается на 25,5%, в том числе за счет снижения налоговых и 

неналоговых доходов – на 1,9% и безвозмездных поступлении на 64,2%;  

- в 2023 году снижается на 26,4%, в том числе за счет снижения налоговых и 

неналоговых доходов – на 3,4% и безвозмездных поступлении на 64,2%; 

- в 2024 году снижается на 4,5%, в том числе за счет снижения налоговых и 
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неналоговых доходов – на 3,4% и безвозмездных поступлении на 59,1%. 

Таким образом, снижение прогнозных показателей проекта бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов относительно ожидаемого исполнения 

2021 года связано в значительной степени с уменьшением безвозмездных 

поступлений, так и с уменьшением неналоговых доходов.  

Показатели удельного веса отдельных видов доходов в общей структуре 

бюджета на 2021-2024 года представлены следующими данными:  

Таблица 2 

 

2021 2022 2023 2024

Налоговые доходы 49,1 67,9 68,7 67,0

Неналоговые доходы 13,0 13,9 12,8 12,5
Всего налоговые и неналоговые 

доходы
62,1 81,8 81,6 79,5

Безвозмездные поступления 37,9 18,2 18,4 20,5

Всего доходов 100 100 100 100

Структура доходов бюджета,%
Показатели

 
 

2.1.1. Налоговые доходы 

 

Доходы бюджета, согласно ст.174.1 БК РФ, спрогнозированы на основе 

действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации. Планирование налоговых доходов 

бюджета поселения на 2022-2024 годы осуществлялось на основе прогнозной 

информации, с использованием показателей кассового исполнения доходной части 

бюджета поселения за предыдущий отчетный период, отчетах МИФНС России №5 

по Астраханской области о налоговой базе и структуре начислений по различным 

видам налогов. 

Структура налоговых доходов бюджета на 2022-2024 годы в разрезе 

отдельных источников, а также темпы их роста (снижения) приведены в 

следующее таблице: 
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Таблица 3 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Налог на доходы 21389 55,2 21248 53,1 21755 54,4 21755 54,4

изменения, тыс.руб. -141,0 507,0 0,0

изменения, % 99,3% 102% 100%
Налоги на товары, 

реализуемые на территории 

РФ

311 0,8 300 0,8 271 0,7 271 0,7

изменения, тыс.руб. -11,0 -29,0 0,0

изменения, % 96,5% 90% 100%

Налоги на совокупный доход 250 0,6 236 0,6 230 0,6 230 0,6

изменения, тыс.руб. -14,0 -6,0 0,0

изменения, % 94,4% 97% 100%

Налог на имущество 16811 43,4 18200 45,5 17699 44,3 17699 44,3

изменения, тыс.руб. 1389,0 -501,0 0,0

изменения, % 108,3% 97% 100%
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Налоговые доходы - 

ВСЕГО 
38761,0 100 39984 100 39955 100 39955 100

изменения, тыс.руб. 1223,0 -29,0 0,0

изменения, % 103,2% 100% 100%

2021-ожидаем. 2022-проект
Группа доходов

2024-проект2023-проект

      

Анализ налоговых доходов бюджета на 2021-2024 годы свидетельствует о 

прогнозируемом увеличении объемов налогового дохода на 2022 год к 2021 году. 

На плановый период 2023-2024 годы незначительное снижение к 2022году. 

В структуре налоговых доходов в 2022-2024 годах основным источником 

поступлений является налог на доходы физических лиц. Его сбор планируется в 

сумме 21248,0 тыс. рублей в 2022 году и на 2023-2024 годы по 21755 тыс. рублей. 

Доля НДФЛ в структуре налоговых доходов– на 2022 год 53,1%, на 2023-2024 годы 

по 54,4%.  

Налог на имущество н 2022 год планируется с увеличением по отношению к 

2021 году на 1389,0 тыс. рублей, или на 8,3%. На 2023 год прогнозируется 

снижение к 2022 году в сумме 501,0 тысяч рублей (-3,0%). Доля налогов по годам 

составит: на 2022 год – 45,5%, на 2023год -44,3%, на 2023 год -44,3%. 

Налог на совокупный доход планируется в объеме: на 2022 год- 236,0 тыс. 

рублей (94,4% к 2021г.), на 2023-2024 годы по 230,0 тысяч рублей. 

Налоги на товары, реализуемые на территории РФ, запланированы в сумме на: 

2022 год- 300,0 тыс. рублей (96,5% к 2021г.), на 2023-2024 годы по 271,0 тысяч 

рублей. 

 

2.1.2. Неналоговые доходы 

 

Анализ формирования неналоговых доходов бюджета на 2022-2024 годы в 

разрезе отдельных источников представлен в следующей табл.4: 
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Таблица 4 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Доходы от использования 

имущества
5836,0 56,6 6241,0 76,4 5927,6 79,5 5927,6 79,5

изменения, тыс.руб. 405,0 -313,4 0,0

изменения, % 106,9% 95,0% 100,0%

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства

100,0 1,0 450,0 5,5 400,0 5,4 400,0 5,4

изменения, тыс.руб. 350,0 -50,0 0,0

изменения, % 450,0% 88,9% 100,0%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

3671,4 35,6 710,0 8,7 570,0 7,6 570,0 7,6

изменения, тыс.руб. -2961,4 -140,0 0,0

изменения, % 19,3% 80,3% 100,0%

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба
180,0 1,7 190,0 2,3 95,0 1,3 95,0 1,3

изменения, тыс.руб. 10,0 -95,0 0,0

изменения, % 105,6% 50,0% 100,0%

Прочие неналоговые доходы 520,0 5,0 579,0 7,1 466,0 6,2 466,0 6,2

изменения, тыс.руб. 59,0 -113,0 0,0

изменения, % 111,3% 80,5% 100,0%

Неналоговые доходы - 

ВСЕГО 
10307,4 100,0 8170,0 100,0 7458,6 100,0 7458,6 100,0

изменения, тыс.руб. -2137,4 -711,4 0,0

изменения, % 79,26% 91,29% 100,00%

2021-ожидаем. 2022-проект
Группа доходов

2024-проект2023-проект

 

Общий объем неналоговых доходов бюджета городского поселения на 2022 

год планируется ниже ожидаемых поступлений 2021 года на 20,74%. Причиной 

является: 

-снижение доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 

находящегося в собственности городского поселения - на 2961,4 тыс. рублей, или 

на 80,7%. 

В структуре неналоговых доходов в текущем финансовом году наибольшую 

долю занимают доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 6241,0 тыс. рублей, или 76,4%.  

На период 2022-2024 годов удельный вес доходов от использования 

имущества в общей структуре неналоговых доходов составляет: 76,4% - на 2022 

год; 79,5% - на 2023 и на 2024 гг.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 

2022 год в сумме 710,0 тыс. рублей, их доля будет составлять 8,7% в структуре 

неналоговых доходов. В последующие периоды в 2023 и 2024 гг. доходы данного 

вида поступят в сумме 570,0 тыс. рублей, или 7,6%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
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планируются на 2022 год в сумме 450,0 тыс. рублей, их доля будет составлять 5,5% 

в структуре неналоговых доходов. В последующие периоды в 2023 и 2024 гг. 

доходы данного вида поступят в сумме 400,0 тыс. рублей, или 5,4%. 

Доходы в виде штрафов, санкций, возмещение ущерба планируются на 2022 

год в сумме 190,0 тыс. рублей, их доля будет составлять 2,3% в структуре 

неналоговых доходов. В последующие периоды в 2023 и 2024 гг. доходы данного 

вида поступят в сумме 95,0 тыс. рублей, или 1,3 %. 

Прочие неналоговые доходы планируются в сумме 579,0 тыс. рублей на 2022 

год. В последующие периоды в 2023 и 2024 гг. доходы данного вида поступят в 

сумме 466,0,0 тыс. рублей, или 6,2% в структуре неналоговых доходов. 

В плановые периоды 2023-2024 годы ожидается снижение объема 

неналоговых доходов к 2022году– на 8,71%. 

 

2.1.3 Безвозмездные поступления 

 

Межбюджетные отношения с вышестоящим бюджетом формируются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также с требованиями закона 

Астраханской области от 05.12.2005г. №74/2005-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Астраханской области». Средства, передаваемые из вышестоящих 

бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций, рассчитываются Министерством 

финансов Астраханской области по утвержденным методикам.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

составляет по оценке ожидаемого исполнения за 2021 год – 37,89%.  

Проектом бюджета на 2022 год объем безвозмездных поступлений 

планируется в сумме 10706,0 тыс. рублей, что составляет 18,19% в структуре 

доходов бюджета, в т.ч.: 

-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 

10230,0 тыс. рублей; 

-субвенции на осуществление первичного воинского учета – 476,0 тыс. 

рублей. 

На 2023 год – в сумме 10713,4 тыс. рублей, что составляет 18,43% в общей 

структуре доходов бюджета поселения и на 2024 год – в сумме 12246,4 тыс. 

рублей, что составляет 20,53% в общей структуре доходов бюджета поселения. 
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2.2. Расходы Проекта бюджета поселения на 2022-2024 годы 

2.2.1.Общая характеристика расходов бюджета  

В соответствии со ст.65 БК РФ формирование расходов Проекта бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

разграничением полномочий, установленным законодательством РФ для органов 

местного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет 

средств местного бюджета. 

Проект бюджета по расходам сформирован в соответствии с классификацией 

расходов, установленной статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Общий объем расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов предусмотрен в суммах: 

на 2022 год – 57340,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 56607,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 1403,09 тыс. рублей; 

на 2024 год – 58140,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 2706,25 тыс. рублей.  

Структура расходной части бюджета на 2022-2024 годы в разрезе разделов 

бюджетной классификации расходов, а также их абсолютное и относительное 

изменения приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Общегосударственные 

вопросы
12962,2 13,1 11847,0 20,7 10923,8 19,3 10387,0 17,9

изменения, тыс.руб. -1115,2 -923,2 -536,8

изменения, % 91,4% 92,2% 95,1%

Национальная оборона 471,4 0,5 476,0 0,8 483,4 0,9 0,0 0,0

изменения, тыс.руб. 4,6 7,4 -483,4

изменения, % 101,0% 101,6% 0,0%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

1212,0 1,2 1215,0 2,1 1582,0 2,8 1382,0 2,4

изменения, тыс.руб. 3,0 367,0 -200,0

изменения, % 100,2% 130,2% 87,4%

Национальная экономика 4785,5 4,8 3827,0 6,7 4777,0 8,4 4200,1 7,2

изменения, тыс.руб. -958,5 950,0 -576,9

изменения, % 80,0% 124,8% 87,9%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
75058,4 75,8 35483,0 61,9 36845,7 65,1 38872,7 66,9

изменения, тыс.руб. -39575,4 1362,7 2027,0

изменения, % 47,3% 103,8% 105,5%

Социальная политика 620,0 0,6 590,0 1,0 590,0 1,0 590,0 1,0

изменения, тыс.руб. -30,0 0,0 0,0

изменения, % 95,2% 100,0% 100,0%
Физическая культура и 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание 

внутреннего 
1,8 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

изменения, тыс.руб. 0,2 0,0 0,0

изменения, %

Межбюджетные 

трансферты
3900,0 3,9 3900,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0

изменения, тыс.руб. 0,0 -3900,0 0,0

изменения, % 100,0% 0,0% 0,0%

Условно-утвержденные 

расходы
1403,1 2,5 2706,3 4,7

2,5% 5,0%

Расходы ВСЕГО 99011,2 100,0 57340,0 100,0 56607,0 100,0 58140,0 100,0

2021 2022
Наименование раздела

20242023

 

Расходы на 2022 год запланированы в объеме 57,9% от ожидаемого 

исполнения 2021 года. Расходы планового периода 2023 года составляют 96,3% от 

ассигнований предыдущего года; расходы 2024 года планируются на уровне 

100,4% от предыдущего года. 

В структуре расходной части наибольшую долю занимают расходы по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»: 61,9% на 2022 год; 66,7% на 2023 год и 

70,1% на 2024 год.  

В расходной части бюджета предусмотрено создание резервного фонда, 

размер которого сформирован в соответствии с законодательством и не превышает 

ограничения, установленные ст.81 БК РФ: 

на 2022 год – 200,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 536,849 тыс. рублей; 
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на 2024 год – 200,0 тыс. рублей. 

Проектом бюджета предлагается утвердить объёмы бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда в размере: 

на 2022 год – 1500,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 3000,0 тыс. рублей; 

на 2024 год – 2000,0 тыс. рублей. 

 

 

2.2.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Город 

Нариманов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов   

 

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» 

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме 

расходов бюджета на 2021 год (ожидаемое исполнение) составляет 13,1%.  

В Проекте бюджета на 2022 год указанные расходы уменьшаются на 1115,2 

тыс. рублей и составляют 11847,0 тыс. рублей, их доля в структуре расходной 

части городского бюджета – 20,7% (табл.5). В 2023 году объем расходов на 

общегосударственные вопросы снижаются на 923,2 тыс. рублей и составляет 19,8% 

в общей структуре расходов. В 2024 году по данному виду расходов планируется 

уменьшение на  536,8 тыс. рублей. 

Динамика планируемых расходов по разделу 0100 на период 2022-2024 годы в 

относительном выражении характеризуется следующими показателями, 

сформированными по отношению к предыдущему году (табл.5): 2022 год (-8,6%), 

2023 год (-7,8%), 2024 год (-4,9%). 

В таблице 6 приведены показатели бюджетных ассигнований в разрезе 

подразделов раздела 0100 «Общегосударственные вопросы». 
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Таблица 6 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
801,1 638,0 638,0 638,0

изменения, тыс.руб. -163,1 0,0 0,0

изменения, % 79,6% 100,0% 100,0%

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

муниципальных образований

690,3 697,0 750,0 750,0

изменения, тыс.руб. 6,7 53,0 0,0

изменения, % 101,0% 107,6% 100,0%

Функционирование правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций

2863,2 2693,0 2693,0 2693,0

изменения, тыс.руб. -170,2 0,0 0,0

изменения, % 94,1% 100,0% 100,0%

Обеспечение проведения выборов и референдум 51,4 0,0 0,0 0,0

изменения, тыс.руб. -51,4 0,0 0,0

изменения, % 0,0

Резервные фонды 100,0 200,0 536,8 200,0
изменения, тыс.руб. 100,0 336,8 -336,8

изменения, % 200,0% 268,4% 37,3%

Другие общегосударственные вопросы 8456,2 7619,0 6306,0 6106,0

изменения, тыс.руб. -837,2 -1313,0 -200,0

изменения, % 90,1% 82,8% 96,8%

Общегосударственные вопросы, всего 12962,2 11847,0 10923,8 10387,0

изменения, тыс.руб. -1115,2 -923,2 -536,8

изменения, % 91,4% 92,2% 95,1%

2024-

проект
2023-проектНаименование раздела/подразделаРаздел

Подраз

дел

2021-

ожидаем.
2022-проект

01 00

01 02

01 03

01 04

01 07

01 11

01 13

 

Как можно наблюдать из таблицы 6, в 2022 году значительное уменьшение 

расходов по отношению к базисному 2021 году запланировано по подразделу 0113 

«Другие общегосударственные вопросы».  

По сравнению с текущим 2021 годом общий объем расходов в 2022 году по 

разделу «Общегосударственные вопросы» снижается на 1115,2 тыс. рублей, или на 

8,6%; в 2023 году планируется снижение на 923,2 тыс. рублей, или на 7,8% от 

предыдущего периода; в 2024 году уменьшается на 536,8 тыс. рублей, или на 4,9% 

от предыдущего периода. 

Наибольшую доля в структуре расходов раздела планируется на подраздел 

0113 «Другие общегосударственные расходы».  

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По данному разделу планируются расходы на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенций из бюджета Астраханской области: 

- на 2022 год – 476,0 тыс. рублей;  

- на 2023 год – 483,4 тыс. рублей. 

На 2024 год расходы не планируются. 
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Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

Таблица 7 

Гражданская оборона 1192,0 1062,0 1062,0 1062,0

изменения, тыс.руб. -130,0 0,0 0,0

изменения, % 89,1% 100,0% 100,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

0,0 133,0 500,0 300,0

изменения, тыс.руб. 133,0 367,0 -200,0

изменения, % 0,0% 375,9% 60,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
20,0 20,0 20,0 20,0

изменения, тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0% 100,0%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
1212,0 1215,0 1582,0 1382,0

изменения, тыс.руб. 3,0 367,0 -200,0

изменения, % 100,2% 130,2% 87,4%

03 00

03 09

03 10

03 14

2024-

проект
2023-проектНаименование раздела/подразделаРаздел

Подраз

дел

2021-

ожидаем.
2022-проект

 

На 2022 год расходы прогнозируются в сумме 1215,0 тыс. рублей. 

На 2023 год расходы планируются в сумме 1582,0 тыс. рублей. 

На 2024 год расходы по данному разделу запланированы в сумме 1382,0 тыс. 

рублей. 

Динамика расходов по разделу на период 2022-2024 годы характеризуется 

следующими показателями, сформированными по отношению к предыдущему 

году (таблица 5):  

2022 год – (+) 3,0 тыс. рублей, темп роста 100,2%; 

2023 год – (+) 367,0 тыс. рублей, рост на 30,2%; 

2024 год – (-) 200,0 тыс. рублей, темп роста 87,4%. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»  

Таблица 8  

Дорожное хозяйство 2711,2 1500,0 3000,0 2000,0

изменения, тыс.руб. -1211,2 1500,0 -1000,0

изменения, % 55,3% 200,0% 66,7%

Другие вопросы в области национальной 

экономики
2074,3 2327,0 1777,0 2200,1

изменения, тыс.руб. 252,7 -550,0 423,1

изменения, % 112,2% 76,4% 123,8%

Национальная экономика, всего 4785,5 3827,0 4777,0 4200,1

изменения, тыс.руб. -958,5 950,0 -576,9

изменения, % 80,0% 124,8% 87,9%

04 00

04 09

04 12

2024-

проект
2023-проектНаименование раздела/подразделаРаздел

Подраз

дел

2021-

ожидаем.
2022-проект

 

Доля расходов по данному разделу в общей структуре расходов 2021 года 

составляет 4,8% (ожидаемое исполнение). 
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На 2022 год расходы по разделу «Национальная экономика» запланированы в 

сумме 3827,0 тыс. рублей. 

На 2023 год расходы планируются в сумме 4777,0 тыс. рублей. 

На 2024 год расходы по данному разделу запланированы в сумме 34200,1 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды») планируются 

бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда на 2022-2024 годы в 

размере 1500,0 тыс. рублей, 3000,0 тыс. рублей, 2000,0 тыс. рублей, по годам 

соответственно в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2021-2025 годы». 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по данному разделу включают в себя бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в рамках муниципальных программ.  

В таблице 9 приведены показатели бюджетных ассигнований в разрезе 

подразделов раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Таблица 9 

Жилищное хозяйство 2788,5 3468,0 2900,0 2500,0

изменения, тыс.руб. 679,5 -568,0 -400,0

изменения, % 124,4% 83,6% 86,2%

Коммунальное хозяйство 13829,2 2450,0 2830,0 1680,0
изменения, тыс.руб. -11379,2 380,0 -1150,0

изменения, % 17,7% 115,5% 59,4%

Благоустройство 56282,5 27203,0 28753,7 32330,7
изменения, тыс.руб. -29079,5 1550,7 3577,0

изменения, % 48,3% 105,7% 112,4%

Другие вопросы в области ЖКХ 2158,2 2362,0 2362,0 2362,0
изменения, тыс.руб. 203,8 0,0 0,0

изменения, % 109,4% 100,0% 100,0%

Жилищно-комммунальное 

хозяйство, всего
75058,4 35483,0 36845,7 38872,7

изменения, тыс.руб. -39575,4 1362,7 2027,0

изменения, % 47,3% 103,8% 105,5%

2024-проект2023-проектНаименование раздела/подразделаРаздел
Подраз

дел

2021-

ожидаем.
2022-проект
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По сравнению с текущим 2021 годом общий объем расходов по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» снижается на 39575,4 тыс. рублей, или на 

52,7% в 2022 году; в 2023 году увеличение на 1362,7 тыс. рублей, или на 3,8% от 

предыдущего периода; в 2024 году увеличивается на 2027,0 тыс. рублей, или на 

5,5% от предыдущего периода. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» планируются средства на 

реализацию мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Нариманов» 

на 2020-2024 годы» в сумме 3468,0 тыс. рублей в 2022 году, и 2900,0 тыс. рублей и 



 

17 

 

2500,0 тыс. рублей в период 2023-2024 г.г. соответственно. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» Проектом, в рамках 

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Нариманов» на 2020-2024 

годы», планируются  расходы на 2022г.-2450,0 тыс. руб.; на 2023г.-2830,0 тыс. руб.; 

на 2024г.-1680,0 тыс. рублей, в том числе: 

-реализация мероприятий по изготовлению ПСД: на 2022г.-50,0 тыс. руб.; на 

2023г.-530,0 тыс. руб.; на 2024г.-30,0 тыс. руб.; 

-субсидия МУП «Теплоснабжение муниципального образования «Город 

Нариманов» в сумме по 1650,0 тыс. рублей на 2022-2023 годы, на 2024г.-1000,0 

тысяч рублей; 

-субсидия МУП «Благоустроенный город муниципального образования 

«Город Нариманов» в сумме 750,0 тыс. рублей на 2022г., и по 650,0 тыс. рублей на 

2023-2024 г. 

Значительное снижение планируемых расходов в сравнении с 2021 годом 

связано с уменьшением расходов на реализацию мероприятии по изготовлению 

ПСД (в 2021г. планировались средства из бюджета района) и снижение расходов на 

предоставление субсидии МУП «Теплоснабжение муниципального образования 

«Город Нариманов» на сумму 7241,0 тысяч рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» Проектом бюджета запланированы 

расходы: 

на 2022 год – 27203,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 28753,7 тыс. рублей; 

на 2024 год – 32330,7 тыс. рублей.  

Снижение расходов на 2022г. по отношению к 2021году связано с реализацией 

мероприятий по формированию современной городской среды на территории 

городского поселения и снижение планируемых расходов на благоустройство, 

озеленение территории, модернизации несанкционированных свалок в рамках 

муниципальной программы "Организация благоустройства города Нариманова 

2021-2025 годы". 

Основная доля расходов по подразделу направлена на финансовое 

обеспечение МКУ "Городское хозяйство" в рамках муниципальной программы 

"Организация благоустройства города Нариманова 2021-2025 годы": на 2022г.-

25276,0 тыс. рублей; на 2023 – 2024г. г.  ежегодно по 24776,0 тысяч рублей. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ» запланированы 

ассигнования по программе «Создание условий для эффективного муниципального 

управления в муниципальном образовании «Город Нариманов» по 2362 тыс. 

рублей ежегодно. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

По разделу планируются средства по 590,0 тысяч рублей ежегодно в рамках 
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муниципальной программы "Создание условий для эффективного муниципального 

управления в муниципальном образовании "Город Нариманов" на 2021-2025 годы", 

в том числе: 

- по подразделу 1001 тыс. руб. «Пенсионное обеспечение» в сумме 340,0 

тысяч рублей на каждый планируемый период на доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих; 

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 250,0 тыс. 

рублей ежегодно социальное обеспечение населения. 

 Объем расходов по данному разделу по сравнению с ожидаемым 

исполнением 2021 года, в 2022 году снижается на 30,0 тыс. рублей, или на 4,8%.  

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» 

Расходы запланированы по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера» в сумме: 

на 2022 год -  3900,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты по 

передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 400 

тыс. рублей, по культуре и спорту 3500 тыс. рублей; 

На плановые периоды 2023 – 2024 годов расходы по данному разделу в 

Проекте бюджета не предусмотрены. 

 

2.3 Программная часть Проекта бюджета 
 

В представленном Проекте бюджета на 2022-2024 годы расходы на 

реализацию муниципальных программ планируются по годам в следующих 

объемах:  

на 2022 год - 52762,000 тыс. рублей;  

на 2023 год – 54181,661 тыс. рублей; 

на 2024 год – 55231,750 тыс. рублей. 

Проектом на 2022-2024 годы предусмотрено финансирование: 

- в 2022-2023 г. г. по 8-и муниципальным программам; 

- в 2024 году по 9-и муниципальным программам. 

Доля финансирования программных мероприятий в структуре расходов 

бюджета: 

в 2022 г. – 92,0%; 

в 2023 г. – 95,7%; 

в 2024 г. – 95,0%. 
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2.4 Результат исполнения местного бюджета   

 
Бюджет муниципального образования «Город Нариманов» на 2022-2024 годы 

запланирован с профицитом в сумме 1520,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

2.5 Муниципальный долг, расходы на обслуживание муниципальных 

долговых обязательств 

 Статьей 13 Проекта решения о бюджете установлены верхние пределы 

муниципального внутреннего долга МО «Город Нариманов»:  

-на 1 января 2023 года в сумме 3040,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;  

-на 1 января 2024 года в сумме 1520,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;  

-на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 3. Выводы и предложения 

 

По результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» «О бюджете муниципального образования 

«Город Нариманов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский район» 

отмечает следующее.  

1. Ключевой задачей бюджетной политики на 2022-2024 годы является 

решение экономических и социальных задач, а также безусловное исполнение 

принятых обязательств наиболее эффективным способом.  

2.Проект бюджета составлен с соблюдением требований ст. 31 Бюджетного 

Кодекса РФ «Принцип самостоятельности бюджетов», гл.9 «Доходы местных 

бюджетов» и ст. 86 «Расходные обязательства муниципального образования». 

Принципы бюджетной системы, определенные ст. 28 БК РФ, в Проекте 

соблюдены.  

3. Проект бюджета внесен на рассмотрение Совета МО «Город Нариманов» в 

пределах срока, установленного п.1 ст.185 БК РФ и ст. 8 Положения о бюджетном 

процессе. В Проекте бюджета МО «Город Нариманов» в целом соблюдены 

требования ст.184.1 БК РФ к составу информации и показателей, необходимых для 

включения в Решение о бюджете муниципального образования. 

4. Документы и материалы, предоставление которых одновременно с 

Проектом бюджета регламентируется ст. 184.2 БК РФ, представлены в полном 

объеме.  

5. В соответствии со ст. 20 БК РФ перечень кодов главных администраторов 
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доходов и источников финансирования дефицита бюджета, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета, отражены в Приложениях 3 и 4 к решению 

Совета МО «Город Нариманов». 

6. Доходная часть бюджета обоснована. Прогнозные объемы доходов 

соответствуют требованиям законодательства о налогах и сборах, бюджетного 

законодательства РФ, законов Астраханской области, муниципальных правовых 

актов представительного органа МО «Город Нариманов». Согласно Проекту, 

общий объем доходов бюджета составляет: 

на 2022 год – 58860,0 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые 

доходы определены в сумме 48154,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

определены в сумме 10706,0 тыс. рублей;  

на 2023 год – 58127,0 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые 

доходы определены в сумме 47413,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

определены в сумме 10713,4 тыс. рублей; 

на 2024 год – 59660,0 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые 

доходы определены в сумме 47413,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

определены в сумме 12246,4 тыс. рублей. 

7. Снижение прогнозных показателей доходов Проекта бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов относительно ожидаемого исполнения 2021 

года связано как с уменьшением безвозмездных поступлений.  

8. Общий объем расходов бюджета поселения планируется в сумме: 

на 2022 год – 57340,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 56607,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 1403,09 тыс. рублей; 

на 2024 год – 58140,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 2706,25 тыс. рублей. 

9. Объем финансирования программных мероприятий составляет в структуре 

расходов бюджета составляет: 

в 2022 г. – 92,0%; 

в 2023 г. – 95,7%; 

в 2024 г. – 95,0%. 

10. Бюджет муниципального образования «Город Нариманов» на 2022-2024 

годы запланирован с профицитом в сумме 1520,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

 Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный Проект решения 

Совета муниципального образования «Город Нариманов» «О бюджете 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» в целом соответствует нормам и положениям 
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бюджетного законодательства Российской Федерации и может быть принят к 

рассмотрению. 
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