
\ Заключение
на проект решения Совета Сунженского сельского поселения 

«О бюджете Сунженского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

г. Вичуга Ивановской области 01 декабря 2021 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией 
Вичугского муниципального района (далее по тексту -  контрольно-счетная 
комиссия) в соответствии с Соглашением о передаче контрольно-счетной 
комиссии полномочий контрольно-счетного органа Сунженского сельского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 
пунктом 19 раздела I плана работы контрольно-счетной комиссии на 2021 год, 
утвержденным приказом председателя контрольно-счетной комиссии от
29.12.2020 № 2 1 .

Проект решения Совета Сунженского сельского поселения «О бюджете 
Сунженского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее -  проект решения о бюджете) внесен администрацией Сунженского 
сельского поселения на рассмотрение Совета Сунженского сельского поселения 
12 ноября 2021 года, что соответствует требованиям статьи 185 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ) и статьи 15 Положения о 
бюджетном процессе Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района, утвержденного решением Совета Сунженского 
сельского поселения от 14.11.2013 № 43 (далее -  Положение о бюджетном 
процессе).

Запрос Совета Сунженского сельского поселения от 15.11.2021 № 20 о 
проведении экспертизы проекта решения о бюджете поступил в контрольно
счетную комиссию 15.1 1.2021 года.

Перечень документов, представленных одновременно с проектом решения о 
бюдж ете, не соответствует требованиям статьи 184.2. Б К  РФ и части 2 
статьи 15 Полож ения о бюдж етном процессе (отсутствуют ож идаемые 
итоги социально-экономического развития соответствующего территории за 
текущий финансовый год).

Прогноз социально-экономического развития Сунженского сельского 
поселения разработан на 3 года (2022-2024), что соответствует требованиям 
пункта 1 статьи 173 БК РФ и пунктом 1 статьи 9 Положения о бюджетном 
процессе.

Прогноз одобрен администрацией Сунженского сельского поселения 
(постановление администрации от 28.10.2021 № 101), однако не одновременно с 
принятием реш ения о внесении проекта бюдэгсета в представительный орган , 
что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 173 БК РФ и пункту 3 статьи 9 
Положения о бюджетном процессе.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Сунженского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
утверждены постановлением администрации Сунженского сельского поселения 
от 30.09.2021 № 89, что соответствует требованиям статьи 10 Положения о 
бюджетном процессе.



Анализ проекта решения о бюджете

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 БК РФ и частью 3 статьи 8 Положения 
о бюджетном процессе проект бюджета составлен на 3 года (очередной 
финансовый год и плановый период).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1. БК РФ и части 1 статьи 
14 Положения о бюджетном процессе проектом решения о бюджете закреплены 
основные характеристики бюджета: общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета.

В проекте решения о бюджете так же содержатся все иные показатели, 
установленные пунктом 3 статьи 184.1. БК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 БК РФ перечень главных 
распорядителей средств бюджета установлен проектом решения о бюджете в 
составе ведомственной структуры расходов (приложения 6, 7).

При составлении проекта решения о бюджете применялась бюджетная 
классификация, утвержденная приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения» (далее -  Порядок № 85н), а также приказом Минфина России от
08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов)» (далее -  Приказ № 75н), что соответствует 
требованиям статей 18, 20, 21, 23 БК РФ.

Однако контрольно-счетная комиссия отмечает ряд нарушении при 
применении вышеуказанных приказов, в том числе:

1. В прилож ении 2 к проекту реш ения о бюдж ете наименование кодов видов 
доходов не соответствуют наименованиям, указанным в прилож ении 1 к 
Приказу N9 75н (коды 000 2 02 35118 00 0000 150:929 2 02 35118 10 0000 150);

2. Расходы на осуществление части полномочий по градостроительной  
деятельности запланированы по подразделу 0113 вместо подраздела 0412 (пункт  
18.2.4. Порядка N9 85н);

3. В прилож ении 6 к проекту реш ения о бюдэюете расходы по целевым  
статьям 0510143180, 0520143220 запланированы по подразделу 0503 вместо 
подраздела 0502 (пункт 18.2.5. Порядка №  85н);

4. Наименование целевой статьи 4090051180 не соответствует  
направлению расходов областного бюдж ета , которые являются источником  
финансового обеспечения расходов местного бюдж ета, отраж енным по данной 
целевой статье:

5. Наименование целевых статей 0240143160, 0510143180, 0510243220, 
4090043230 не соответствует направлениям расходов бюдж ета Вичугского 
муниципального района, которые являются источником финансового  
обеспечения расходов местного бюджета, отраж енным по данным целевым 
статьям.

Распоряжением администрации Сунженского сельского поселения № 75 от
10.11.2021 года утвержден Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Сунженского сельского 
поселения (далее -  Распоряжение № 75). В приложении 4 к Распоряжению № 75



установлены перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1. БК РФ и статьи 14 

Положения о бюджетном процессе в текстовой части проекта решения о бюджете 
установлен общий объем условно утвержденных расходов:

- на 2023 год в размере 415,0 тыс. рублей или 3,3% от общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- на 2024 год в размере 831,0 тыс. рублей или 6,9% от общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

В расходной части бюджета предусмотрен резервный фонд администрации 
Сунженского сельского поселения на 2022 год в размере 30,0 тыс. рублей или 
0,2% от общей суммы предполагаемых расходов, на 2023 год -  в размере 50,0 тыс. 
рублей или 0,3%, на 2024 год -  в размере 50,0 тыс. рублей или 0,3%, что 
соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения бюджету Вичугского муниципального района, установлен статьей 6 
проекта решения о бюджете и составит в 2022 году 135,2 тыс. рублей; на 2023 -  
2024 годы -  не запланирован.

Проект решения о бюджете предусматривает вступление в силу с 1 января 
2022 года, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 5 БК РФ, части 10 
статьи 17 Положения о бюджетном процессе.

Основные характеристики бюджета

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить бюджет на 2022 год по 
доходам в сумме 17 783,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 17 783,1 тыс. 
рублей.

На плановый период 2023 и 2024 годов предлагается утвердить бюджет по 
доходам, соответственно, в сумме 16 182,6 тыс. рублей и 15 773,6 тыс. рублей, по 
расходам -  в сумме 16 182,6 тыс. рублей и 15 773,6 тыс. рублей.

Дефицит (профицит) бюджета на 2022-2024 годы запланирован в сумме 
0,0 рублей.

Основные характеристики в текстовой части проекта реш ения о бюдж ете 
по доходам на 2023 -  2024 годы не соответствуют суммам , отраж енным в 
прилоэ/сении 2 к проект у . а по расходам отраж ены без учет а условно  
утверж денных расходов.

При составлении проекта решения о бюджете соблюдался принцип 
сбалансированности бюджета, установленный статьей 33 БК РФ.

Динамика основных характеристик бюджета Сунженского сельского 
поселения за период с 2021 года по 2024 год представлена в таблице 1.

з



Основные 
характеристики 

проекта бюджета

2021 год 
утверждено решением о 
бюджете (в ред. решения 

от 24.09.2021 №31)

2022 год 2023 год 2024 год

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей
Доходы 21 029,2 17 783,1 16 597,6 16 604,6

% к предыдущему году 84,6 93,3 100,04
Налоговые и 

неналоговые доходы
1 789,6 1 849,6 1 863,6 1 870,6

Безвозмездные
поступления

19 239.6 15 933,5 14 734,0 14 734,0

Расходы 22 506,5 17 783,1 16 597,6 16 604,6
% к предыдущему году 79,0 93,3 100,04

Д еф ицит (-) 
профицит (+) - 1 477,3 0 0 0

В 2022 году доходы бюджета Сунженского сельского поселения планируются 
с уменьшением на 15,4% или на 3 246,1 тыс. рублей по сравнению с объемом 
доходов 2021 года (21 029,2 тыс. рублей).

Проведя анализ объемов и перечня безвозмездных поступлений, 
установленных проектом решения о бюджете и межбюджетных трансфертов 
бюджету Сунженского сельского поселения, установленных проектом областного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 12 к 
проекту областного бюджета), размещенного на сайте Департамента финансов 
Ивановской области 29.10.2021 года, контрольно-счетной комиссией отклонения 
не выявлены, за исключением объема дотаций на выравнивание бюдж етной 
обеспеченности (на момент внесения проекта реш ения о бюдж ете 
предоставление дотаций поселению не предусмотрено). Объем на 2022 год 
запланирован на уровне, предусмотренном законом об областном бюджете (закон 
от 23.12.2020 № 89-03), а на 2023-2024 годы -  на уровне 2023 года. А такж е 
объем субвенции на осуществлении полномочий по первичному воинскому учет у  
органами местного самоуправления поселений и городских округов на 2024 год (в 
проекте областного бюдж ета не предусмотрен).

Таким образом, контрольно-счетная комиссия отмечает возможную  
необходимость корректировки объема безвозмездных поступлений в доходной 
части бюдж ета поселения после принятия закона Ивановской области об 
областном бюдж ете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а 
также корректировку расходной части бюджета.

Расходы Сунженского сельского поселения в 2022 году планируется 
уменьшить на 21% или на 4 723,4 тыс. рублей, чем запланировано в 2021 году 
(22 506.5 тыс. рублей).

Программная часть проекта бюджета

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проект 
решения о бюджете Сунженского сельского поселения сформирован в 
программной структуре расходов на основе следующих муниципальных 
программ:

1. «Совершенствование местного самоуправления в администрации



Сунженского сельского поселения»;
2. «Обеспечение безопасности граждан в Сунженском сельском поселении»;
3. «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

местного значения в Сунженском сельском поселении на 2020-2024 годы»;
4. «Развитие коммунального хозяйства Сунженского сельского поселения»;
5. «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов 

Сунженского сельского поселения»;
6. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры».
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 БК РФ все вышеуказанные программы 

утверждены соответствующим правовым актом (постановлением) администрации 
Сунженского сельского поселения.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ предусмотрен в проекте решения о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, что 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 21, пункта 2 статьи 179 БК РФ.

Анализ бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
2022 году представлен в таблице 2.

Таблица 2
Наименование м\ инициальной 

и рограммы
Общий объем 
бюджетных 

ассигнований на 
2022 год на 
реализацию 

муниципальной 
программы согласно 

постановлению 
администрации 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований на 2022 

год на реализацию 
муниципальной 

программы согласно 
проекту решения о 

бюджете 
(тыс. руб.)

Отклонения 
(4=3-2) 

(тыс. руб.)

1 2 3 4
«Совершенствование местного 

самоуправления в администрации 
Сунженского сельского поселения»

5 713,5 5 713,5

«Обеспечение безопасности граждан в 
Сунженском сельском поселении»

188,0 488,0 300,0

«Содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного 

значения в Сунженском сельском 
поселении на 2020-2024 годы»

3 242,0 3 242,0

«Развитие коммунального хозяйства 
Сунженского сельского поселения»

580,0 580,0 -

«Благоустройство, санитарное содержание 
населенных пунктов Сунженского 

сельского поселения»

3 465,0 3 465,0

«Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами 

организации культуры»

3 397,2 3 397,2

ИТОГО: 16 585,7 16 885,7 300,0

Как видно из таблицы 2, имеются расхож дения объемов бюдж етных 
ассигнований , указанны х в проекте реш ения о бюдж ете на реализацию  
муниципальной программы «Обеспечение безопасности граж дан в Сунженском  
сельском поселении» от объемов, установленных нормативно-правовым актом, 
утвердившим муниципальную программу (паспортом программы), что является 
нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ.



На реализацию муниципальных программ в 2022 году планируется направить 
16 885,7 тыс. рублей, что составляет 95% от общего объема расходов, в 2023 году 
-  15 939,1 тыс. рублей (или 96,0% от общего объема расходов), в 2024 году -  
15 530,1 тыс. рублей (или 93,5% от общего объема расходов).

Выводы:
Проект решения о бюджете внесен на рассмотрение Совета Сунженского 

сельского поселения в установленный срок; содержит все необходимые 
показатели и приложения, однако требует доработки с учетом вышеуказанных 
замечаний.

Инспектор Л.Д. Рогожки на


