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ОТЧЕТ № 95 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета  

 муниципального образования «Город Нариманов»   

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Нариманов» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский  район», пункт 4.23; 

распоряжение КСП муниципального образования «Наримановский район» от 

26.11.2018 № 115-р. 

 

Предмет мероприятия: Проект решения  Совета муниципального образования 

«Город Нариманов» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

документы и материалы, представляемые одновременно с Проектом. 

 

Цель  мероприятия: определение достоверности и обоснованности 

показателей Проекта решения Совета муниципального образования «Город 

Нариманов» «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город 

Нариманов» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Город 

Нариманов» 

 

 Исследуемый период: план на 2019 год и период 2020 и 2021 годов. 

 

Сроки проведения мероприятия с 10.12.2018 по 21.12.2018г. 

 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения  Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Город Нариманов» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

II. Подготовлено заключение. 

 

 



III. Выводы и предложения 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Город Нариманов» на 2018 год» Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Наримановский район» отмечает следующее.  

1. Ключевой задачей бюджетной политики на 2018-2020 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» 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 поселения регламентируется ст. 184.2 БК РФ, представлены в полном 

объеме.  

5. В соответствии со ст. 20 БК РФ перечень кодов главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета, отражены в Приложении 8 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 2019 год – 75802,9 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые 

доходы определены в сумме 66849 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

определены в сумме 8953,9 тыс. рублей;  

на 2020 год – 75955,7 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые 

доходы определены в сумме 66847 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

определены в сумме 8967,7 тыс. рублей. 

на 2021 год – 75953,7 тыс. р. в том числе: налоговые и неналоговые доходы 

определены в сумме 66832 тыс. рублей, безвозмездные поступления определены в 

сумме 8967,7 тыс. рублей. 

7. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Город 

Нариманов» планируются следующим образом.  



На 2019 год в сумме 8953,9 тыс. рублей (проектировками МО «Наримановский 

район» предусмотрено 9297,6 тыс. рублей, т.е. разность 343,7 тыс. рублей), в т.ч.: 

-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 8575,5 

тыс. рублей (проектировками МО «Наримановский район» предусмотрено 8915,5 

тыс. рублей т.е. разность 340 тыс. рублей). 

-субвенции на осуществление первичного воинского учета – 378,4 тыс. рублей 

(проектировками МО «Наримановский район» предусмотрено 382,1 тыс. рублей т.е. 

разность 3,7 тыс. рублей). 

Однако, согласно данных Проекта бюджета, представленного администрацией 

муниципального образования «Город Нариманов», суммы субвенций на 2019 год 

отличаются от предусмотренных проектом бюджета МО «Наримановский район». 

На основании вышеизложенного, КСП МО «Наримановский район» предлагает 

уточнить суммы дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и 

субвенций на осуществление первичного воинского учета, передаваемых из 

бюджета МО «Наримановский район». 

 

8. Общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год предусмотрен в 

сумме: 

на 2019 год – 82487,8 тыс. рублей; 

на 2020 год – 82499,4 тыс. рублей; 

на 2021 год – 82482,9 тыс. рублей.  

Бюджет муниципального образования «Город Нариманов» сбалансирован по 

доходам и по расходам, дефицит бюджета не превышает предельное значение, 

установленное пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Предусмотренные источники финансирования дефицита бюджета отражены в 

Приложении 1 и 1.1 к Проекту.  

         В соответствии с абзацем восьмым п.3 ст. 184.1 БК РФ утвердить объем 

условно утвержденных расходов на плановые периоды. 

9. Объем финансирования программных мероприятий составляет в 

структуре расходов бюджета: 

в 2019 г. – 93,7%; 

в 2020 г. – 44,9%; 

в 2021г. – 14,4%. 

Часть программ имеет срок окончания в 2020 году. В соответствии с п.13, ст.12 

Положения о бюджетном процессе расходы бюджета МО «Город Нариманов» на 

финансирование муниципальных целевых программ являются предметом 

рассмотрения Проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. Таким образом, рекомендуется рассмотреть необходимость 

принятия программ на 2021 год (продления действующих программ) и 

предусмотреть бюджетные ассигнования на обеспечение их реализации. 

11. КСП МО «Наримановский район» напоминает, что с 01.01.2019 года начнет 

действовать новый порядок формирования и применения кодов бюджетной 



классификации, утвержденный приказом Минфина России от 08.06.2018 №132н. 

Кроме того, отдельным приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н утвержден 

порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления. 

В этой связи Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н, которым утвержден 

действующий в настоящее время порядок, утратит силу с 1 января 2019 года. 

 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный Проект решения 

Совета муниципального образования «Город Нариманов» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Город Нариманов» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» в целом соответствует нормам и положениям 

бюджетного законодательства Российской Федерации и может быть принят к 

рассмотрению. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ    

заместитель председателя                                                            Нурмухамбетов А.С. 

КСП МО «Наримановский район» 

 

Исполнитель ЭАМ    

инспектор КСП МО «Наримановский район»                               Савченко А.А. 

 


