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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Нагорской поселковой Думы «О бюджете 

муниципального образования Нагорского городского поселения Нагорского рай
она Кировской области на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»

Заключение Контрольно-счетной комиссии Нагорского района на проект решения 
Нагорской поселковой Думы муниципального образования Нагорское городское 
поселение Нагорского района Кировской области «О бюджете

муниципального образования Нагорского городского поселения Нагорского 
района Кировской области на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» 
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (да
лее -  БК РФ), Положением «О бюджетном процессе в Нагорском городском посе
лении Нагорского района Кировской области».
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Нагорском городском 
поселении Нагорского района Кировской области», проект решения Нагорской 
поселковой Думы «О бюджете муниципального образования Нагорского город
ского поселения Нагорского района Кировской области на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов» представлен своевременно.

В соответствии со ст. 184 Бюджетного кодекса РФ, ст. 19 Положения о бюд
жетном процессе до начала составления проекта бюджета поселения администра
цией поселения принят нормативный правовой акт - Постановление муниципаль
ного учреждения администрации муниципального образования Нагорское город
ское поселение от 10.05.2018 №132/1 «О мерах по разработке проекта бюджета 
Нагорского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го
дов», в котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы 
над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюдже
та поселения и обязательными для одновременного составления с проектом бюд
жета поселения.

В соответствии с пунктом 2 ст. 20 Положение о бюджетном процессе состав
ление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый пе
риод основывается на основных направлениях бюджетной политики и основных 
направлениях налоговой политики, прогнозе социально-экономического развития 
поселения, муниципальных программ.

Планирование бюджета поселения осуществлялось в соответствии с: 
-методикой прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета Нагорского городского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 -  2021 годов утвержденной постановлением администра
ции Нагорского городского поселения от 16.08.2018г №199;

-методикой формирования налоговых и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет Нагорского городского поселения Нагорского района Ки-
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ровской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов утвержденной 
постановлением администрации Нагорского городского поселения от 16.08.2018 
№197;

- методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Нагорского 
городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов утвер
жденной постановлением администрации Нагорского городского поселения от
16.08.2018 №198.

Основные параметры
Формирование основных параметров бюджета сельского поселения на 2019 

год и плановый период осуществлялось в соответствии с основными направле
ниями бюджетной политики и основные направления налоговой политики, опре
деляющим основные направления бюджетной политики, прогнозом социально- 
экономического развития поселения.

Проект Решения о бюджете соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ 
и содержит основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объ
ем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета.

Статьей 1 проекта Решения о бюджете поселения предлагается утвердить ос
новные характеристики бюджета Нагорского городского поселения на 2019 год:

Доходы 10702,8 тыс. рублей,
Расходы 10818,2 тыс. рублей
Дефицит 115,4 тыс. рублей.
Статьей 2 проекта Решения о бюджете предлагается утвердить следующие 

основные характеристики бюджета Нагорского городского поселения на 2020 и 
2021 года:

2021 год
8162.3 тыс. руб.
8174.4 тыс. руб.
12,1 тыс. руб.

2020 год 
Доходы 7936,бтыс. руб. 
Расходы 8016,6 тыс. руб. 
Дефицит 80,0 тыс. руб.

Анализ доходной части бюджета поселения

Основные параметры доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов сформированы на основе показателей прогноза социаль
но-экономического развития Кировской области и сценарных условий социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2021 годы по умерен
ным вариантам, предполагающим более низкие темпы роста, и характеризуются 
следующими данными.

Исходя, из подходов и особенностей формирования бюджета поселения в 
планируемом периоде доходы бюджета поселения прогнозируются в следующих 
объемах. (Таблица №1):

Таблица №1
Наименование показателей Прогноз 

на 2019 год
Прогноз 

на 2020 год
Прогноз 

на 2021 год
Тыс. руб. Удельн. 

вес (%)
Тыс. руб. Удельн. вес 

(%)
Тыс. руб. Удельн. вес 

(%)
1.Доходы — всего*, из них: 10702,8 100,0 7936,6 100,0 8162,3 100,0
собственные доходы, в том 
числе: 7457,0 69,7 7710,7 97,2 7936,4 97,2
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налоговые доходы 6259,8 58,5 6513,5 82,1 6739,2 82,5
неналоговые доходы 1197,2 11,2 1197,2 15,1 1197,2 14,7
безвозмездные поступления 3245,8 30,3 225,9 2,8 225,9 2,8

В планируемом периоде в структуре доходов бюджета поселения наиболь
ший удельный вес занимают собственные доходы:

-2019 год 69,7%;

-2020 год 97,2%;

-2021 год 97,2%.

В структуре собственных доходов бюджета муниципального образования 
наибольший удельный вес занимают налоговые доходы.

Объемы поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2019 год и пла
новый период представлены в таблице №2.

Таблица №2

Наименование показа
телей

Оценка по
ступлений в 

2018году

Прогноз на 
2019 год

Отклонение прогноза 
2019 года 

к плану 2018 года
Прогноз на 

2020 год
Прогноз на 

2021 год
в сумме %

1. Налоговые доходы 
всего, в том числе:

6337,6 6259,8 - 77,8 - 1,2 6513,5 6739,2
1.1. Налог на доходы 
физических лиц 4330,9 4679,3 348,4 8,0 4852,7 5032,6
1.2.Доходы от уплаты 
акцизов 637,1 662,1 25,0 3,9 742,4 788,2
1.3.Налог на имущест
во физических лиц 951,0 661,8 -289,2 -30,4 661,8 661,8

1.4.3емельный налог

418,6 256,6 -162 -38,7 256,6 256,6

2.Неналоговые дохо
ды всего, в том числе: 1233,3 1197,2 - 36,1 - 2,9 1197,2 1197,2
Доходы от сдачи в 
аренду имущества 185,2 12,4 -172,8 -93,3 12,4 12,4
Доходы от сдачи в 
аренду земельных уча
стков 743,1 878,8 135,7 18,3 878,8 878,8
Штрафы

5,0 6,0 1,0 20,0 6,0 6,0
Прочие доходы от 
платных услуг 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Объем собственных доходов на 2019 год, спрогнозирован в сумме 
7457,0 тыс. рублей, что ниже уточненного плана текущего года на 113,9ыс. руб
лей, или на 1,5%.

В целом объем налоговых доходов на 2019 год, спрогнозирован в сумме
6259.8 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки поступлений текущего года на
77.8 тыс. рублей (1,2%).

- Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет поселе
ния на 2019 год составляет 4679,3 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки по



ступления текущего года на 348,4 тыс. рублей (8,0%).
Прогноз поступления налога по налоговым агентам рассчитан исходя из 

фонда оплаты труда поселения с применением сложившейся ставки налога за
2017 год, исчисленной исходя из поступлений налога (за исключением разовых 
поступлений) и фонда оплаты труда за отчетный год.

- Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, распределяемых с 
централизованного счета отделения Федерального казначейства, рассчитан исхо
дя из ожидаемой оценки поступления в текущем году с применением коэффици
ентов снижения ставок и изменения нормативов отчислений. Прогнозируемый 
объем поступления в 2019 году составляет 662,1 тыс. рублей с увеличением к 
оценке текущего года на 25,0 тыс. рублей или на 3,9%.

- На 2019 год с учетом роста остаточной балансовой стоимости основных 
фондов в поселении спрогнозированы в сумме 661,8 тыс. рублей со снижением к 
уровню 2018 года на 289,2 тыс. рублей (на 30,4%).

За основу при расчете прогноза принималась сумма налога на имущество 
организаций, исчисленная к уплате в бюджет за 2017 год с применением коэффи
циентов роста (снижения) среднегодовой стоимости имущества на текущий фи
нансовый год и очередной финансовый год.

При прогнозе исключались суммы начисленного налога по предприятиям, 
находящимся в стадии банкротства и (или) ликвидации, за отчетный финансовый 
год по данным налоговых органов

- Прогноз поступления земельного налога в бюджет поселения на 2019 год 
составляет 256,6 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки поступления текущего 
года на 162,0 тыс. рублей (38,7 %).

За основу при расчете прогноза принималась сумма земельного налога с 
юридических и физических лиц, основывающееся на кадастровой стоимости зе
мельных участков.

Объем неналоговых доходов в целом прогнозируется в сумме 1197,2 тыс. 
рублей, что меньше оценки поступлений текущего года на 36,1 тыс. рублей, или 
на 2,9%.

Расчет прогноза неналоговых доходов произведен главными администра
торами данных доходов в соответствии с разработанными и утвержденными ме
тодиками планирования (алгоритмами расчетов) администрируемых доходов.

При расчете прогноза поступления по неналоговым доходам главными ад
министраторами доходов учтены следующие особенности, обусловившие дина
мику их поступления.

В части использования государственного имущества и продажи материаль
ных и нематериальных активов:

- изменение порядка определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Кировской области;

- предоставление в аренду свободного имущества, находящегося в государ
ственной собственности по результатам аукционов, переоценка размера арендной 
платы с применением индекса-дефлятора;

- применение актуализированных результатов государственной кадастровой



оценки земель населенных пунктов, в том числе снижение кадастровой стоимости 
земельных участков, на которых расположены объекты промышленности, а также 
земельных участков, предоставленных для реализации инвестиционных проектов, 
связанных со строительством спортивных объектов;

- отсутствие в собственности поселения высоколиквидных объектов имуще
ства, подлежащих приватизации.

По остальным налоговым доходам, не имеющим постоянного характера по
ступлений и твердо установленных ставок, при прогнозировании учитывались 
ожидаемая оценка поступления в текущем году.

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе бюд
жета поселения сформирован дорожный фонд Нагорского городского поселения.

Прогнозируемые объемы доходов бюджета поселения, формирующие ас
сигнования дорожного фонда Нагорского городского поселения на 2019 год и 
плановый период приведены в нижеследующей таблице.

тыс. рублей
Прогнозируемые объемы доходов бюджета 
поселения, формирующих ассигнования до
рожного фонда Нагорского городского посе
ления

2019
год

2020
год

2021
год

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль
ный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской 
Федерации

662,1

742,4 788,2

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с 
проектом областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», а также с учетом ожидаемой оценки поступлений на 
планируемый период.

Объемы поступлений безвозмездных поступлений на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов представлены в таблице

(тыс. рублей)

Наименование показателей

Оценка 
поступле

ний в 
2018 году

Прогноз 
на 

2019 год

Отклонение прогно
за 2019 года к оцен

ке 2018 года

Прогноз 
на 2020 

год
Прогноз 
на 2021 

год
в сумме в сумме в сумме в %

Безвозмездные поступления, всего 983,0
3245,8 2262,8 в 2,3 225,9 225,9

в том числе:
Прочие субсидии бюджетам поселения

775,2 3020,0 2244,8 в 2,9
Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутст
вуют военные комиссариаты

206,7
225,1 18,4 8,9 225,2 225,2

субвенции на осуществление переда
ваемых полномочий (административ
ная комиссия)

1,1

0,7 -0,4 36,4 0,7 0,7
Безвозмездные поступления на 2019 год планируются в объеме 3245,8 тыс.
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руб., что на 2262,8 тыс. руб. ниже оценки поступлений текущего года.
Объем безвозмездных поступлений запланирован на 2020 год в сумме 225,9 

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 225,9 тыс. рублей.

Анализ расходной части бюджета поселения

При формировании расходной части бюджета учтены основные направле
ния бюджетной политики, которые были заложены в основу формирования дей
ствующего трехлетнего бюджета и обозначенные Бюджетным посланием Губер
натора области Законодательному Собранию Кировской области на 2019-2021 го
ды.

Формирование расходов бюджета поселения осуществлено с учетом сле
дующих основных подходов:

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации и принятых 
решений Правительством Российской Федерации на 2019 год заработная плата 
работников органов местного самоуправления предусмотрена без индексации и в 
полном объеме. В полном объеме предусмотрены и отчисления от заработной 
платы.

Социальные выплаты, гражданам предусмотрены без индексации к уровню
2018 года.

Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены с учетом фактиче
ских затрат за коммунальные услуги за 2017 год с учетом роста тарифов на пла
нируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской облас
ти в полном объеме.

Расходы на материальные затраты предусмотрены без индексации с режи
мом экономии.

В бюджете поселения предусмотрены средства на резервный фонд админи
страции Нагорского городского поселения.

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирова
ние осуществлялось в соответствии с перечнем муниципальных услуг и муници
пальными заданиями по их предоставлению, а также с применением программно
целевого метода планирования.

Как и в текущем году, бюджет поселения на предстоящий период является 
программным. В трехлетием периоде предусмотрены расходы на реализацию 2 
муниципальных программ.

Объем расходов бюджета Нагорского городского поселения на 2019 год и 
на плановый период (тыс. рублей)._____________________________________________

Наименование показателей
Раз

дел

Ожидаемое 
исполнение 
за 2018год

Прогноз на 
2019 год

Отклонение прогноза 
2019 года к исполне

нию 2018 года

Прогноз 
на 2020 

год Прогноз на 
2021 год

в сумме в %

ВСЕГО РАСХОДОВ 00
8873,4

10818,2 1944,8 21,9 8016,6 8174,4

Общегосударственные вопросы 01 4048,6 4382,7 334,1 8,3 4582,7 4782,7
Национальная оборона 02 206,7 225,1 18,4 8,9 225,2 225,2

Национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность 03

107,0 110,0 3,0 2,8
110,0 110,0

Национальная экономика 04 1732,5 662,1 -107,04 61,8 742,4 788,2



Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2301,8 4982,0 2680,2 116,4 2100,0 2212,0

07 12,3 -12,3
Социальная политика 10 464,5 456,3 -8,2 1,8 256,3 56,3

Объем расходов бюджета поселения на 2019 год предусматривается в сумме 
10818,2 тыс. рублей на 2020 год -  8016,6 тыс. рублей, на 2021 год -  8174,4 тыс. 
рублей.
Расходы бюджета поселения на 2019 год выше ожидаемого исполнения 2018 года 
на 1944,8 тыс. руб. или на 21,9%.

Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления 
предусмотрен на 2019 год -  3173,6 тыс. рублей.

Содержание органов местного самоуправления предусмотрено в пределах 
норматива формирования расходов, установленного Правительством Кировской 
области. При определении расходов на управление учтены основные подходы 
формирования бюджета, предусмотренные для муниципальных учреждений. Ин
дексация фонда оплаты труда органов местного самоуправления не предусмотре
на.

Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управления 
в сфере установленных функций и распределены по соответствующим разделам 
бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами местного 
самоуправления функциями. Объем расходов на муниципальное управление оп
ределен в соответствии с утвержденной структурой органов местного самоуправ
ления поселения и предельной штатной численностью. Расходы будут осуществ
ляться в рамках одной муниципальных программ.

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2019 год 4382,7 тыс. 

рублей, что выше ожидаемого исполнения 2018 года на 334,1 тыс. руб. или на 
8,3%, на 2019 год 4582,7 тыс. рублей, на 2021 год -  4782,7 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности главы 
Нагорского городского поселения, администрации Нагорского городского посе
ления, связанных с общегосударственным управлением, предусмотрены средства 
резервного фонда на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией послед
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на территории по
селения, запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, аппарата администрации Нагорского городского поселения, преду
смотрены расходы на финансовое обеспечение переданных государственных пол
номочий по созданию и деятельности административной комиссии, а так же рас
ходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом. 
Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной про
граммы «Функционирование администрации Нагорского городского поселения» 
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2019 год запланирован в 
сумме 225,1 тыс. рублей, что выше ожидаемого исполнения 2018 года на 18,4 тыс. 
руб. или на 8,9%., на 2019 год -  225,2 тыс. рублей, на 2021 год -  225,2 тыс. руб
лей.

По данному разделу на реализацию полномочий по осуществлению пер
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной



программы «Функционирование администрации Нагорского городского поселе
ния».

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранитель
ная деятельность»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2019 год 110,0 тыс. руб
лей, что выше ожидаемого исполнения 2018 года на 3,0 тыс. руб. или на 2,8 %., на 
2020 год -  110,0 тыс. рублей, на 2021 год -  110,0 тыс. рублей.

По данному разделу предусмотрены расходы на противопожарную опашку 
территории поселка.

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»
Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2019 год -  662,1 тыс. 

рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2018 года на 107,4 тыс. руб. или на 61,8 
%., на 2020 год -  742,4 тыс. рублей, на 2021 год -  788,2 тыс. рублей.

По данному разделу предусмотрены расходы дорожного фонда Нагорского 
городского поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них.

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Общий объем расходов по разделу предусмотрен 2019 год 4982,0 тыс. руб

лей, что выше ожидаемого исполнения 2018 года на 2680,2 тыс. руб. или на 116,4 
%., на 2020 год -  2100,0 тыс. рублей, на 2021 год -  2212,0 тыс. рублей.

По данному разделу предусмотрены расходы по капитальному ремонту му
ниципального жилищного фонда, отражены расходы на электроэнергию уличного 
освещения, рассчитанные в соответствии с утвержденными тарифами и доведен
ными лимитами потребления электроэнергии, отражены расходы на содержание 
лестниц, мостиков, тротуар, содержание пожарных водоемов, очистка оголовок 
труб, кюветов и др.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика»
Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2019 год 456,3 тыс. 

рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2018 года на 8,2 тыс. руб. или на 1,8 %., 
на 2020 год -  256,8 тыс. рублей, на 2021 год 56,3 тыс. рублей.

По данному разделу по данному подразделу отражены расходы на выплату 
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муници
пальной службы, установленных Законом Кировской области от 29.11.2000 № 
229-30 «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности муниципальной службы Кировской области» 
в сумме -  74,9 тыс.рублей и расходы на выплату ежемесячной доплаты к трудо
вой пенсии установленной Законом Кировской области от 08.07.2008 № 257-30 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа ме
стного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Кировской области» и другими нормативно правовыми актами области в сумме
381,4 тыс. рублей.

Резервный фонд.
Размер резервного фонда администрации Нагоркого городского поселения в 2019 
году и плановом периоде предусмотрены в сумме 20,0 тыс. рублей, что не превы
шает установленного ст. 81 БК РФ размера, то есть не превышает 3% общего объ-



ема расходов бюджета муниципального образования.

Муниципальные программы.
Все расходы бюджета муниципального образования Нагоркого городского посе
ления в 2019 году и плановом периоде предусмотрены в рамках двух муници
пальных программ:

-«Функционирование администрации Нагорского городского поселения на
2019-2023 годы»;

-«Развитие территории муниципального образования Нагорское городское 
поселение Нагорского района Кировской области на 2019-2023 годы».

Анализ муниципального долга.
Расходы бюджета городского поселения на 2019 год и на плановый период

2020-2021 годов не обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит 
бюджета сельского поселения сложился в 2019 году в сумме 115,4 тыс. рублей, в 
2020 году в сумме 80,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12,1 тыс. рублей.

Дефицит бюджета, установленный ст. 92 БК РФ в размере 5% утвержденного 
общего годового объема доходов муниципального образования без учета утвер
жденного объема безвозмездных поступлений не превышен.

Щ, В ходе проведения экспертизы проекта Решения о бюджете
контрольно-счетной комиссией выявлены следующие замечания:

1. По тексту проекта решения о бюджете имеются замечания.
В нарушение п.2 ст. 23 Положения о бюджетном процессе по тексту проекта ре
шения о бюджете наименование приложения № 4, не соответствует наименова
нию самого приложения, а так же наименованию, прописанному в положении о 
бюджетном процессе.

2. По тексту пояснительной записки имеется замечание;
- отсутствует анализ муниципального долга, дефицита бюджета.

3. Контрольно счетная комиссия муниципального образования предлагает, 
принять меры по устранению изложенных выше замечаний. Информацию об уст
раненных нарушениях представить в КСК до 27.11.2018г

^  Предложения и выводы
контрольно-счетной комиссии муниципального образования Нагорский рай
он к проекту решения Нагорской поселковой Думы «О бюджете муници
пального образования Нагорское городское поселение Нагорского района 
Кировской области на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы»
1. Основные параметры проекта решения «О бюджете муниципального образова
ния Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состав показателей решения о 
бюджете муниципального образования, соответствуют требованиям Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и соответствуют статьям Положения о бюджет
ном процессе в Нагорском городском поселении.
2. Планирование бюджета поселения осуществлялось в соответствии с:

-методикой прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета Нагорского городского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 -  2021 годов утвержденной постановлением администра-
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ции Нагорского городского поселения от 16.08.2018г №199;
-методикой формирования налоговых и неналоговых доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет Нагорского городского поселения Нагорского района Ки
ровской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов утвержденной 
постановлением администрации Нагорского городского поселения от 16.08.2018 
№197;

- методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Нагорского 
гс эодского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов утвер
жденной постановлением администрации Нагорского городского поселения от
16.08.2018 №198.
3. Проект Решения о бюджете представлен своевременно.
4. Дефицит бюджета поселения на 2019 год и плановый период, установленный

о

ст. 92 БК РФ в размере 10% утвержденного общего годового объема доходов му
ниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных по
ступлений не превышен.
5. Размер резервного фонда администрации Нагорского городского поселения в

2018 году и плановом периоде не превышает установленного ст. 81 БК РФ разме
ра, то есть не превышает 3% общего объема расходов бюджета муниципального 
образования.
6. Контрольно счетная комиссия муниципального образования предлагает учесть 
изложенные выше замечания.
7. С учетом внесенных изменений рекомендовать депутатам Нагорской поселко
вой Думы принять бюджет муниципального образования Нагорское городское 
поселение Нагорского района Кировской области на 2019 год и на плановый пе
риод 2020-2021 годов.

Председатель контрольно 
-счетной комиссии Нагорского
муниципального района С .Н. Самоделкина.
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Нагорского района Кировской области


