
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  КОМИССИЯ    

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
 

 

368500, г.Избербаш, пл.Ленина,2

                                            

      №30-1 

     kskgo24045@gmail.com телефон: (8-87245)   2-40-45;  
 

от «14»  июня 2022г. 
   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2 

на проект Решения «О внесении дополнений и изменений в Решение  

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 27-1 от 

04.02.2022 г. «О бюджете муниципального образования  «город 

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

  

 

1. Основание для проведения экспертизы: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 41 

Положения «О бюджетном процессе  городского округа «город Избербаш», 

статьи 8  Положения «О Контрольно-счетной комиссии городского округа  

«город Избербаш». 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых дополнений и изменений в Решение  Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш» №27-1 от 04.22.2022 г. «О 

бюджете  муниципального образования  «город Избербаш» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

          3. Предмет экспертизы: проект Решения «О внесении дополнений и 

изменений в Решение  Собрания депутатов городского округа «город 

Избербаш» №27-1 от 04.02.2022 г. «О бюджете муниципального образования 

«город Избербаш» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного 

проекта в части, касающейся расходных обязательств городского округа 

«город Избербаш».  

 

По результатам экспертизы установлено: 
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1. Проект решения Собрания депутатов «О внесении дополнений и 

изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Избербаш» №27-1 от 04.02.2022 г. «О бюджете муниципального образования 

«город Избербаш» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(далее – проект Решения), с приложениями 1, 5, 7 и 11,  пояснительной 

запиской к проекту Решения представлен на экспертизу в Контрольно-

счетную комиссию  городского округа «город Избербаш» 13 июня 2022 года.  

2. Представленным  на экспертизу проектом Решения предлагается 

внести изменения в основные характеристики бюджета городского округа 

«город Избербаш»,  утвержденные решением Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» №27-1 от 04.02.2022 г. «О бюджете 

муниципального образования «город Избербаш» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

3. Изменения, вносимые в бюджет муниципального образования «город 

Избербаш» на 2022 год. 

Согласно пояснительной записки к проекту решения, изменения, 

вносимые в доходную часть решения о бюджете  объясняются 

необходимостью уточнения плановых назначений по отдельным видам 

налоговых и неналоговых доходов, с учётом динамики их поступлений на 

основании данных представленными главными администраторами доходов 

бюджета городского округа «город Избербаш», отражения поступлений 

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. 

тыс. руб. 
 Утверждённый 

бюджет 

Изменения Проект решения 

2022 год 2022 год 2022 год 

Доходы всего, в т.ч. 1 317 406,85 -53 529,45 1 263 877,4 

Налоговые доходы 168 517,2 +3 000,0 171 517,2 

Неналоговые 

доходы 

31 900,0 +2 334,0 34 234,0 

Безвозмездные 

поступления, в т.ч. 

1 116 989,65 -58 863,45 1 058 126,2 

- дотации 154 366 -680,0 153 686 

- субсидии 375 291,71 -57 788,81 317 502,9 

- субвенции 582 331,94 -394,68 581 937,26 

 

Проектом Решения предполагается изменение доходной части бюджета 

городского округа «город Избербаш» на 2022 год в части: 

3.1.  Увеличения налоговых доходов на 3 000,0 тыс. рублей 

(фактическое поступление  налога взимаемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения) и неналоговых доходов на  2 334,0 

тыс. рублей (доход от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)). 

3.2. Уточнения безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета: 
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- уменьшением дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности в сумме 680 тыс. рублей согласно Справки Минфина РД об 

изменении бюджетной росписи от 11 мая 2022 года № 414/12; 

           - уменьшением субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования в сумме 62 511,2 тыс. рублей согласно Уведомлению 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД №4 от 08 февраля 2022 

года; 

           - уменьшением субсидии на организацию двухразового питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 378 тыс. рублей согласно 

Уведомлению Минобрнауки РД от 01 июня 2022 года №027; 

           -  увеличением субсидии на обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся с ОВЗ в сумме 354,2 тыс. рублей согласно Уведомлению 

Минобрнауки РД от 25 февраля 2022 года №046; 

            - увеличением субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования в сумме 4 746,268 тыс. рублей согласно Уведомлению 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД №4/1 от 06 мая 2022 

года; 

            - уменьшением субвенции на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 

394,68 тыс. рублей согласно Уведомлению Минобрнауки РД от 27 апреля 

2022 года №050. 

На плановый период 2023 и 2024 годов изменений в части доходов 

бюджетных ассигнований не планируется. 

   

В расходную часть бюджета вносятся следующие изменения: 

3.3. Уточнены расходы по целевым средствам, в соответствии с 

Уведомлениями распорядителей средств Минфина РД, Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства и  Минобрнауки РД.; 

  - уменьшаются расходы на содержание органов местного 

самоуправления в сумме 680 тыс. рублей в соответствии с Распоряжением 

главы городского округа «город Избербаш» от 19 мая 2022 года №16-р во 

исполнение Справки Минфина РД об изменении бюджетной росписи от 11 

мая 2022 года № 414/12. 

 

3.4. В соответствии с Протоколом заседания Оперативного штаба по  

обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с 

учетом внешних факторов от 4 марта 2022 года №01/11/1-04-60/22, 

утвержденного Председателем Правительства Республики Дагестан 9 марта: 

- предусмотрены средства на формирование резервов в размере 3-х 

процентов от собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы плюс 

дотация) в сумме 10 650 тыс. рублей 
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            - для обеспечения сбалансированности бюджета уменьшен дефицит 

бюджета на сумму 6 450,3 тыс. рублей в соответствии с фактическими 

остатками собственных доходов на 01.01.2022 года.  

          3.5. В связи с формированием резерва, уменьшены утвержденные в 

бюджете расходы  по 244 виду расходов «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд», на сумму 17 100,3 тыс. рублей в том 

числе: 

            - Управлению образованием на 14 300,3 тыс. рублей (уменьшены 

расходы, предусмотренные на питание в сумме 10 555,3 тыс. рублей и  

2 000,0 тыс. рублей по МКУ Детские сады и по Школе-интернат, с условием 

восполнения их в  текущем году); 

            - Отделу культуры на 700,0 тыс. рублей 

            - по прочему благоустройству на 2 000,0 тыс. рублей 

            - субсидии «Дому печати» на 100,0 тыс. рублей. 

          3.6. Изменения, вносимые в расходную часть, за счёт собственных 

доходов бюджета,  5 334 тыс. рублей направлено: 

             -  на проектно-сметную документацию для участия в 2023 году в 

программе по капитальному ремонту школ - 1 200 тыс. рублей; 

             -  на  софинансирование капитального ремонта  детского сада №10 в 

рамках  реализации проектов инициатив муниципальных образований 

Республики Дагестан, направленных на повышение качества условий 

предоставления образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях – 3 000,0 тыс. рублей; 

               - на содержание сетей уличного освещения – 500,0 тыс. рублей; 

               - на озеленение – 500,0 тыс. рублей; 

               -  дополнительно на разработку проектно сметной документации на 

создание муниципальной системы оповещения – 134,0 тыс. рублей. 

          3.7. По обращениям распорядителей и получателям бюджетных средств 

производится перемещение бюджетных ассигнований по видам расходов; 

          3.8.  Выделены средства из резервного фонда администрации в сумме 

16 тыс. рублей на оказание разовой социальной помощи по 2 тыс. рублей  

населению, согласно распоряжений главы администрации в том числе: 

-№02-р от 10.01.2022г. - Гасановой М.Г.  

-№03-р от 10.01.2022г. - Даудову М.А.  

-№04-р от 10.01.2022г. - Михрабовой С.М.  

-№08-р от 31.01.2022г. - Сулеймановой Х.Р.  

-№10-р от 21.02.2022г. - Магомедовой Р.А.  

-№13-р от 14.03.2022г. - Идзиевой А.З. 

-№34-р от 23.05.2022г. - Кузьминовой Л.В. 

-№35-р от 23.05.2022г. - Магомедову М.М. 

3.9. На плановый период 2023 и 2024 годов изменений в расходной 

части бюджетных ассигнований не планируется. 
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4. Дефицит бюджета приведен в соответствие с реальными 

источниками покрытия дефицита – остатками средств на начало 2022 года. 

  5. В соответствии со ст.179.4 БК РФ  решение о бюджете дополнено 

статьёй  14 «Утвердить распределение средств на мероприятия по поддержке 

дорожного хозяйства ГО «город Избербаш» на 2022 год согласно 

приложению № 11 к настоящему решению» и приложением №11 к ней. 
 

Выводы и предложения: 
 

1. Заключение Контрольно-счетной комиссии городского округа «город 

Избербаш» на проект Решения «О внесении дополнений и изменений в 

Решение  Собрания депутатов городского округа «город  Избербаш» №27-1 

от  04.02.2022 г. «О бюджете муниципального образования  «город 

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

подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе  городского 

округа «город Избербаш»,  Положения о Контрольно-счетной комиссии  

городского округа  «город Избербаш» и иных нормативных правовых актов. 

2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета городского округа «город Избербаш» на 2022 год: 

тыс. руб. 
 Утверждённый 

бюджет 

Изменения Проект решения 

2022 год 2022 год 2022 год 

Доходы всего, в т.ч. 1 317 406,85 -53 529,45 1 263 877,4 

Налоговые доходы 168 517,2 +3 000,0 171 517,2 

Неналоговые 

доходы 

31 900,0 +2 334,0 34 234,0 

Безвозмездные 

поступления, в т.ч. 

1 116 989,65 -58 863,45 1 058 126,2 

- дотации 154 366 -680,0 153 686 

- субсидии 375 291,71 -57 788,81 317 502,9 

- субвенции 582 331,94 -394,68 581 937,26 

Расходы 1 326 761,9 - 59 979,7 1 266 782,2 

Дефицит  9 355,0 -6 450,3 2 904,7 

- доходы 2022 года уменьшаются на 53 529,45 тыс. руб.; 

- расходы 2022 года уменьшаются на 59 979,7 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в 2022 году уменьшается на 6 450,3 тыс. руб. в 

соответствии с фактическими  остатками собственных доходов  на 01.01.2022 

г. 

3. На плановый период 2023 и 2024 годов бюджетные назначения не 

изменяются.  

         4. Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная комиссия  

городского округа «город Избербаш» полагает, что предложенный проект 

Решения «О внесении дополнений и изменений в Решение  Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш» №27-1 от  04.02.2022 г. «О 

бюджете муниципального образования  «город Избербаш» на 2022 год и на 
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плановый период 2023 и 2024 годов» в целом соответствует нормам и 

положениям бюджетного законодательства и рекомендует принять его к 

рассмотрению на сессии Собрания депутатов городского округа «город 

Избербаш». 

           

 

Председатель КСК  

городского округа  «город Избербаш»    Т.Амирбекова  

  

 


