
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  КОМИССИЯ    

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
 

 

368500, г.Избербаш, пл.Ленина,2

                                            

      № 

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

от «19»  декабря  2022г. 
   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6 

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».  
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По результатам экспертизы установлено: 
 

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» 19 декабря 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. 

Согласно пояснительной записки к проекту решения, изменения, 

вносимые в доходную часть решения о бюджете  объясняются  уточнением 

безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. 

тыс. руб. 
 Утверждён-

ный бюджет 

Измене-

ния 

Бюджет на 

01.12.22г 

Измене-

ния 

Уточн. 

бюджет  
2022 год 2022 год 2022 год - - 

Доходы всего, в т.ч. 1 317 406,85 -38 344,85 1 279 062,0 -9 557,9 1 269 504,1 

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

Неналоговые 

доходы 

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

Безвозмездные 

поступления, в т.ч. 

1 116 989,65 -43 678,85 1 073 310,8 -9 557,9 1 063 752,9 

- дотации 154 366 -680,0 153 686,0 - 153 686,0 

- субсидии 375 291,71 -42 604,11 332 687,6 -16 875,4 315 812,5 

прочие субсидии в 

т.ч.:  

 +17 365,4 17 365,4  17 365,4 

- на обеспечение 

бесплатным 

питанием 

обучающихся с ОВЗ 

  2 180,8 -162,0 2 018,8 

- на подготовку тех. 

планов 

бесхозяйственных 

объектов 

культурного 

наследия 

  - +19 000,0 19 000,0 

- на дооснащение 

предметами 

инвентаря и МБП 

объектов 

образования 

  7 896,1 -7896,1 0 
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- субвенции 582 331,94 -394,68 581 937,26 -578,96 581 358,3 

Иные 

межбюджетные 

трансферты, в т.ч.: 

   +12 896,0 12 896,0 

- на создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек 

   +5 000,0  

- на дооснащение 

предметами 

инвентаря и МБП 

объектов 

образования 

   +7 896,1  

 

Проектом Решения предполагается изменение доходной части бюджета 

городского округа «город Избербаш» на 2022 год в части изменения размера 

безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета: 

           -  увеличением субсидий: 

          на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ в сумме 

215,99968 тыс. рублей согласно Уведомлению Минобрнауки РД от 8 ноября 

2022 года №046; 

                  на подготовку технических планов для бесхозяйных объектов 

культурного наследия, в целях включения их в единый государственный 

реестр недвижимости в сумме  19 тыс. рублей согласно Агентства по охране 

культурного наследия РД от 18 ноября 2022 года №8; 

             -   увеличением субвенции: 

                 на реализация основных общеобразовательных  программ   общего  

образования в сумме 287,534 тыс. рублей согласно Уведомлению 

Минобрнауки РД от 28 ноября 2022 года №050; 

              на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме в сумме 306,159 тыс. рублей 

согласно Уведомлению Минобрнауки РД от 8 декабря  2022 года №050; 

            на осуществление расходов  по оплате командировочных расходов 

учителей в ДНР, ЛНР в сумме 1034,560 тыс. рублей согласно Уведомлению 

Минобрнауки РД от 9 декабря  2022 года №050; 

             - уменьшением субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 

9213,930 тыс. рублей; 

             - 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 643,5 тыс. рублей и 640,2 

тыс. рублей согласно Уведомлений Минобрнауки РД от 21 октября и  2022 

года и 15 декабря  2022 года №050 
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              на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 859,42 тыс. 

рублей согласно Уведомлений Минобрнауки РД от 28 ноября   2022 года 

№050 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме в сумме 64,137 тыс. рублей 

согласно расходного расписания Минобрнауки РД от 14 октября 2022 года 

№клр 050; 

Средства ранее  на дооснащение предметами инвентаря и МБП 

объектов образования в сумме 7896,1 тыс. рублей  из субсидий перенесены в 

иные межбюджетные трансферты. 

На плановый период 2023 и 2024 годов изменений в части доходов 

бюджетных ассигнований не планируется. 

 

 В расходную часть бюджета вносятся следующие изменения: 

а) уточняются расходы по целевым средствам, в соответствии с 

вышеперечисленными Уведомлениями распорядителя средств Министерства 

образования и науки РД; 

б) 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 №01/11/1-04-60/2266 направлены: 

 - 1 362,1 тыс. рублей на оплату питания детей в ДОУ; 

 - 1 тыс. рублей на софинансирование расходов в соответствии с 

соглашением о выделении субсидий на подготовку технических планов для 

бесхозяйных объектов культурного наследия, в целях включения их в единый 

государственный реестр недвижимости в сумме.   

            в) из резервного фонда администрации выделены средства: 

- на дезинфекцию в очагах новой коронавирусной  инфекции (COVID-

19) в сумме 352,5 тыс. рублей: 

         - 20,227 тыс. рублей на дезинфекцию в очагах новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) в соответствии с Распоряжением главы 

администрации от 31 августа 2022 года №59-р 

         - 332,304 тыс. рублей на дезинфекцию в очагах новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) в соответствии с Распоряжением главы 

администрации от 01.11.2022г.     №79-р;   

         - на оказание разовой социальной помощи гражданам в сумме 8 тыс. 

рублей из них:  

- Юсупову К.М. 2 тыс. рублей в соответствии с Распоряжением главы 

администрации от 07.09.2022г.     №62-р; 

- Нустапаеву М.М. 2 тыс. рублей в соответствии с Распоряжением 

главы администрации от 07.09.2022г.     №61-р; 

- Магомедову М.А. 2 тыс. рублей в соответствии с Распоряжением 

главы администрации от 01.09.2022г.     №69-р; 
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-Магомедовой Р.А. 2 тыс. рублей в соответствии с Распоряжением главы 

администрации от 30.09.2022г.     №70-р; 

             г) произведена корректировка расходов по кодам бюджетной 

классификации согласно писем распорядителей и получателей бюджетных 

средств: 

 - администрации ГО «город Избербаш» №114, 115 и №116 от 28 

ноября, №118 от 29 ноября 2022; 

  - МКУ «Центральная библиотечная система г.Избербаш» №15 от 9 

ноября 2022 года; 

  - ОЗиИО администрации ГО «город Избербаш» №604 от 15 декабря 

2022 года; 

  - Управления Образованием г.Избербаш №116 от 16 ноября 2022 года, 

№1869 от 6 декабря 2022 года; 

  - Отдела спорта, туризма и молодежной политики администрации ГО 

«город Избербаш» №57 от 22 ноября 2022 года и №49 от 13 октября 2022 

года. 

          На плановый период 2023 и 2024 годов изменений в расходной части 

бюджетных ассигнований не планируется. 

 

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. 
 Утверждённ

ый бюджет 

2022 год 

Изменения 
2022 год 

Бюджет  
на 

01.09.22г 

Измене-
ния 

Уточн. 
бюджет  

изменен
ия 

Уточн. 
Бюджет на 

19.12.22г 

Доходы всего, в т.ч. 1 317 406,85 -53 529,45 1 263 877,4 +15 184,6 1 279 062,0 -9 557,9 1 269 504,1 

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

Неналоговые доходы 31 900,0 +2 334,0 34 234,0 - 34 234,0 - 34 234,0 

Безвозмездные поступления, в 

т.ч. 

1 116 989,65 -58 863,45 1 058 126,2 +15 184,6 1 073 310,8 -9 557,9 1 063 752,9 

- дотации 154 366 -680,0 153 686 - 153 686,0 - 153 686,0 

- субсидии 375 291,71 -57 788,81 317 502,9 +15 184,6 332 687,6 -16 875,4 315 812,5 

- субвенции 582 331,94 -394,68 581 937,26 - 581 937,26  17 365,4 

Расходы 1 326 761,9 - 59 979,7 1 266 782,2 +15 184,6 1 281 966,8 -9 557,9 1 272 408,9 

Дефицит  9 355,0 -6 450,3 2 904,7 - 2 904,7  -2 904,8 

 

- доходы 2022 года уменьшаются на 9 557,9 тыс. руб.; 

- расходы 2022 года увеличиваются на 9 557,9 тыс. руб.; 

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

изменяются.  
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         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  

  

 


