
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Председатель 

Контрольно-счетной палаты   

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_________Ш.Х.Миндагалиев 

«03» декабря 2018г. 

 

ОТЧЕТ №89 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения  Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

(к первому чтению) 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 4.2 плана работы 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский  

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

21.11.2018г. №111-р. 

Предмет мероприятия: проект решения  Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов», документы и материалы представляемые одновременно с 

Проектом. 

Цель – определение достоверности и обоснованности показателей 

проекта решения  Совета муниципального образования «Наримановский 

район» «О бюджете муниципального образования «Наримановский район» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

           Объекты мероприятия: администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

Исследуемый период: 2019 - 2021 годы. 

Сроки проведения мероприятия с 21.11.2018 по 03.12.2018 г.  

Результаты мероприятия: 

1.Проведена экспертиза проекта решения  Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» (к первому чтению). 

 

2. Подготовлено заключение. 

Выводы и предложения:  

Параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район» увязаны с 

бюджетными проектировками в части объемов доходной части бюджета 

(НДФЛ, Налога на совокупный доход), в связи с чем, оценка соответствия 

внесенного проекта Решения о бюджете по указанной части бюджета может 

быть осуществлена на основании представленного Прогноза - надёжности 



показателей социально-экономического развития и реалистичности расчета 

доходов бюджета в соответствии с принципом достоверности бюджета, 

установленным статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В проекте решения о бюджете содержатся основные характеристики 

бюджета: 

на 2018 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 702052,081 тыс. руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 

278826,081 тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 704252,081 тыс. руб.; 

 Дефицит бюджета – 2200,0  тыс. руб. или 0,7 процентов от общего 

годового объема доходов бюджета муниципального района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 на 2019 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 843092,4 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 421288,4 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 845292,4 тыс. руб.; 

 Дефицит бюджета – 2200,0  тыс. руб. или 0,7 процентов от общего 

годового объема доходов бюджета муниципального района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

на 2020 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 833050,3 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 407000,3 

тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 835250,3 тыс. руб.; 

 Дефицит бюджета – 2200,0  тыс. руб. или 0,7 процентов от общего 

годового объема доходов бюджета муниципального района без учета  

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 При составлении доходной части муниципального бюджета в основном 

соблюдены требования п.1 ст.174.1 Бюджетного Кодекса РФ, согласно 

которому доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития территории в действующих на день внесения 

проекта решения о бюджете в представительный орган,законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства РФ, законов Астраханской 

области, муниципальных правовых актов. Формирование расходов 

проекта бюджета соответствует ст.65 БК РФ, согласно которому 

формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами.  

 Принципы бюджетной системы определенные ст.28 Бюджетного 

кодекса РФ в проекте бюджета в основном соблюдены.  

Проект решения    Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального образования 



«Наримановский район» на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 

целом оценивается положительно, так как его реализация позволит 

обеспечивать финансирование расходных обязательств МО «Наримановский 

район», в том числе социально значимых.  

Контрольно-счетная палата считает нужным согласиться с 

предложенным проектом и рекомендовать его к утверждению Советом  

муниципального образования «Наримановский район» в первом чтений. 

 

Руководитель мероприятия:  

заместитель председателя ______ Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия:  

инспектор __________                 Соколова О.В. 

 


