
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  КОМИССИЯ    

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
 

 

368500, г.Избербаш, пл.Ленина,2

                                            

      №41 

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

от «17»  октября  2022г. 
   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5 

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 пояснительной запиской к проекту Решения 

представлен на экспертизу в Контрольно-счетную комиссию  городского 

округа «город Избербаш» 10 октября 2022 года.  

2. Представленным  на экспертизу проектом Решения предлагается 

внести изменения в расходную часть  бюджета городского округа «город 

Избербаш»,  утвержденного 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. 

Средства из резервного фонда, созданного 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, в сумме 7 328,9 тыс. рублей   

направляются: 

- 6 000 тыс. рублей на расходы по прочему благоустройству рублей на 

исполнение решения Арбитражного суда Республики Дагестан и 

исполнительного листа по делу №А15-1806/19 от 29 мая 2019г. и в 

соответствии с Соглашением о реструктуризации задолженности путем 

предоставления рассрочки, заключенным между главой городского округа 

«город Избербаш», начальником МКУ «УЖКХ» и директором ООО «Чистый 

город» от 28.06.2022г. №1; 

- 801,7 тыс. рублей администрации городского округа «город 

Избербаш» на заработную плату и начисления на фонд оплаты труда в связи 

с необходимостью выплаты единовременного денежного поощрения в 

размере пятикратного месячного денежного содержания сотрудникам, 

вышедшим на пенсию; 

- 525,2 тыс. рублей на выплату пенсии за выслугу лет, в том числе  в 

связи с увеличением размера пенсии за выслугу лет - 98,4 тыс. рублей и 

увеличение количества получающих пенсию – 426,8 тыс. рублей; 

- 2,0 тыс. рублей на оплату членского взноса Контрольно-счетной 

комиссии в  «Союз муниципальных контрольно - счетных органов». 

4.  На плановый период 2023 и 2024 годов изменений бюджетных 

ассигнований не планируется. 

 

Выводы и предложения: 
 

1. Заключение Контрольно-счетной комиссии городского округа  

«город Избербаш» на проект Решения «О внесении дополнений и изменений 
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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 расходов бюджета 

городского округа «город Избербаш» на 2022 год, за счёт средств резервного 

фонда, созданного 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, в сумме 7 328,9 тыс. рублей.    

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 

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  

  

 


