
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты МР « Казбековский район» на проект 

бюджета МР «Казбековский район". 

 

«О бюджете МР « Казбековский район» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022  годов. 

 

Заключение КСП МР «Казбековский район» на проект бюджета «О 

бюджете МР  «Казбековский район» на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов подготовлено в соответствии с положением «О Контрольно-счетной 

палате» МР «Казбековский район», в соответствии с бюджетным кодексом  и 

нормативно - правовыми актами МР «Казбековский район». 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ и статьей  30 

Закона РД «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 

Республике Дагестан» проект районного бюджета МР «Казбековский район» 

сформирован на  2020 год и на плановый период 2021- 2022годов 

 

Одновременно с проектом бюджета, администрацией муниципального 

образования «Казбековский район» представлены в КСП МР «Казбековский 

район»  следующие документы и материалы; 

 

- Основные направления бюджетной и налоговой политики МР 

«Казбековский район» на 2020-2022годы. 

 

- Оценка социально-экономического развития МР «Казбековский район» 

за 2019 год. 

 

- Прогноз социально-экономического развития МР «Казбековский район» 

на среднесрочную перспективу на 2020-2022годы. 

 

- Проект среднесрочного финансового плана МР «Казбековский район» 

на 2020-2022годы. 

 

-. Пояснительная записка к проекту бюджета МР «Казбековский район». 

 

- Проект районного бюджета МР «Казбековский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 – 2022 годы с приложениями. 

 

- Публичные обязательства на 2020-2022 года. 

 

 

Перечень и содержание документов и материалов к проекту решения 

соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Казбековский  район». 



 

Показатели определены из параметров республиканского бюджета на 

2020 год, предусматривающих финансовую помощь в виде дотаций, субсидий, 

субвенций, а также прогнозируемых налогов и сборов. 

 

Структура и содержание проекта бюджета представленная 

администрацией МР «Казбековский район»  соответствуют бюджетному 

законодательству. 

 

Проект бюджета  направлен на решение важнейших задач, связанных с 

обеспечением стабильности, устойчивости и сбалансированности районного 

бюджета МР «Казбековский район», формирования и исполнения районного 

бюджета на основе муниципальных  программ, оптимизации действующих 

расходных обязательств и перераспределения имеющихся ресурсов на наиболее 

приоритетные направления социально-экономического развития района. 

 

 

Доходы районного бюджета 

 

Согласно представленному проекту доходы районного бюджета на 2020 

год прогнозируется в объеме -823524,115 тыс. руб. в том числе: 

 

 

Расходы районного бюджета 

 

Проектом бюджета на 2020 год общий объем расходов районного 

бюджета планируется в объеме  -823524,115 тыс. рублей. 

Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

бездефицитный. 

 

Основными направлениями бюджетной политики на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов в области расходов районного бюджета МР 

«Казбековский район» предусматриваются мероприятие: 

 

-обеспечение режима экономии и рационального использования 

бюджетных средств; 

 

-повышение качества оказания муниципальных услуг. 

 



К приоритетным задачам отнесены: 

 

- Повышение доходов работников   бюджетной сферы работающих и 

проживающих в сельской местности. 

- Финансовой поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специалистов и других категорий граждан района. 

- Совершенствование системы взаиморасчетов, уточнение методик  

распределения средств районного фонда, компенсаций и дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности нижестоящим бюджетам. 

- Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в районе. 

- Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан района. 

- Развитие коммунальной инфраструктуры района. 

 

 

Материальные расходы определены из финансовых возможностей 

районного бюджета. 

 

Контрольно–счетная палата МР «Казбековский район» поддерживает 

предложенный администрацией МР «Казбековский  район» проект бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годы. 

 

Контрольно-счетная палата МР «Казбековский район» полагает, что 

проект бюджета может быть принят районным Собранием депутатов.  

 

 

 

 

 

Председатель КСП 

МР « Казбековский район»       М. Мазаков.  


