
Заключение
на проект решения Совета Сунженского сельского поселения 

«О бюджете Сунженского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

г. Вичуга Ивановской области 03 декабря 2020 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, 
Положением о бюджетном процессе Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района, утвержденным решением Совета 
Сунженского сельского поселения от 14.11.2013 № 43 (далее -  Положение о 
бюджетном процессе), пунктом 19 раздела I плана работы контрольно-счетной 
комиссии на 2020 год, утвержденным приказом председателя контрольно-счетной 
комиссии от 19.12.2019 № 19.

Проект решения Совета Сунженского сельского поселения «О бюджете 
Сунженского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее -  проект решения о бюджете) внесен администрацией Сунженского 
сельского поселения на рассмотрение Совета Сунженского сельского поселения 
13 ноября 2020 года, что соответствует требованиям статьи 185 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и статьи 15 Положения о 
бюджетном процессе.

Запрос Совета Сунженского сельского поселения от 13.11.2020 № 33 о 
проведении экспертизы проекта решения о бюджете поступил в контрольно
счетную комиссию 13.11.2020 года.

Перечень документов, представленных одновременно с проектом решения о 
бюджете, соответствует требованиям статьи 184.2. БК РФ и части 2 статьи 15 
Положения о бюджетном процессе.

Прогноз социально-экономического развития Сунженского сельского 
поселения разработан на 3 года (2021-2023) и одобрен администрацией 
Сунженского сельского поселения (постановление администрации от 02.11.2020 
№ 106), что соответствует требованиям статьи 173 БК РФ и пункту 3 статьи 9 
Положения о бюджетном процессе.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Сунженского 
сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждены постановлением 
администрации Сунженского сельского поселения от 12.10.2020 № 91, 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, частью 2 статьи 14 Положения о 
бюджетном процессе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 БК РФ в проекте решения о бюджете 
утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета (приложение № 3).

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 № 8, № 9).

В соответствии со статьей 23 БК РФ в проекте решения о бюджете 
установлен перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета (приложение № 5).

При составлении проекта бюджета поселения 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).

Однако контрольно-счетная комиссия отмечает ряд нарушений при 
применении вышеуказанного Порядка, в том числе:

1. В приложениях №2, №3 к проекту решения о бюджете наименование кода 
вида доходов не соответствует наименованию, указанному в приложении 1 к 
Порядку № 85н (код 928 2 02 15001 10 0000 150);

2. В приложении № 1 0  к проекту решения о бюджете наименование 
подразделов 0309, 0310, 0409 не соответствует наименованию, указанному в 
приложении 2 к Порядку № 85н;

3. Расходы на осуществление мероприятий в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
запланированы по подразделу 0309 вместо подраздела 0310 (пункт 18.2.3. 
Порядка № 85н);

4. Расходы на осуществление мероприятий в области создания условий для 
массового отдыха жителей поселения и организации обустройств мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам запланированы 
по подразделу 0309 вместо подраздела 0503 (пункт 18.2.5. Порядка № 85н).

Постановлением администрации Сунженского сельского поселения № 54 от 
11.11.2020 года утвержден Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Сунженского сельского 
поселения (далее -  Постановление № 54). В приложении 3 к постановлению № 54 
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 проектом решения о бюджете установлен 
общий объем условно утвержденных расходов:



- на 2022 год в размере 405,0 тыс. рублей или 3,2% 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 2023 год в размере 639,0 тыс. рублей или 5,1% 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 2021 год в размере 50,0 тыс. рублей или 
0,3% от общей суммы предполагаемых расходов, на 2022 год - в размере 50,0 тыс. 
рублей или 0,3%, на 2023 в размере 50,0 тыс. рублей или 0,4%, что соответствует 
требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения бюджету Вичугского муниципального района, установлен статьей 8 
проекта решения о бюджете и составит в 2021 году 126,6 тыс. рублей; на 2022 -  
2023 годы -  не запланирован.

Часть 2 статьи 10 проекта решения о бюджете устанавливает 
предельный объем муниципального долга Сунженского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме 0,00 руб.;
- на 2022 год в сумме 0,00 руб.;
- на 2023 год в сумме 0,00 руб.

Утверждение данного показателя, начиная с бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. не предусмотрено статьей 107 БК РФ 
(Федеральный закон от 02.08.2019№278-ФЗ).

В соответствии со статьями 110.1, 110.2 БК РФ отдельными приложениями 
к проекту решения о бюджете утверждены: Программа муниципальных
заимствований Сунженского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов и Программа муниципальных гарантий Сунженского 
сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно которым привлечение (погашение) 
муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий не 
планируется.

Проект решения о бюджете предусматривает вступление в силу с 1 января 
2021 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 2021 год 

по доходам в сумме 17 261,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 17 792,4 тыс. 
рублей.

На плановый период 2022 и 2023 годов предлагается утвердить бюджет по 
доходам, соответственно, в сумме 16 195,2 тыс. рублей и 12 767,2 тыс. рублей, по 
расходам - в сумме 16 195,2 тыс. рублей и 12 767,2 тыс. рублей.

Дефицит бюджета на 2021 год запланирован в сумме 530,6 тыс. рублей. В 
качестве источника финансирования дефицита бюджета предусмотрено

з



изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета. Ограничения, 
установленные статьей 92.1. БК РФ, соблюдаются.

Дефицит (профицит) бюджета на 2022-2023 годы запланирован в сумме 0,0 
рублей.

При составлении проекта решения о бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов соблюдался принцип сбалансированности бюджета, 
установленный статьей 33 БК РФ.

Динамика основных характеристик бюджета Сунженского сельского 
поселения за период с 2020 года по 2023 год представлена в таблице 1.

Таблица 1
О сн овн ы е  

х а р ак тер и сти к и  
проек та бю дж ета

2020 год  
утв ер ж ден о  

р еш ен и ем  о бю дж ете  
(в ред. реш ени я от  

03 .09 .2020  №  38)

2021 год 2022 год 2023 год

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Д оходы 20 735,1 17 261,8 16 195,2 12 767,2
% к предыдущему году 83.2 93.8 75.5

налоговые и 
неналоговые доходы

1 695.8 1 735,5 1 733.5 1 733,5

% к предыдущему году 102.3 99.9 100,0
безвозмездные

поступления
19 039.3 15 526,3 14 461,7 1 1 033,7

% к предыдущему году 81.5 93,1 76,3
Расходы 20 935,1 17 792,4 16 195,2 12 767,2

% к предыдущему году 85.0 91.0 78,8
Д еф и ц и т  (-) 

п р оф и ц и т (+) - 200,0 -  530,6 0 0

В 2021 году доходы бюджета Сунженского сельского поселения 
планируются с уменьшением на 16,75% или на 3 473,3 тыс. рублей по сравнению 
с объемом доходов 2020 года (20 735,1 тыс. рублей).

В очередном финансовом году планируется уменьшение безвозмездных 
поступлений на 18,5% или на 3 513,0 тыс. рублей; увеличение налоговых и 
неналоговых доходов на 2,3% или на 39,7 тыс. рублей.

В нарушение статьи 32 БК РФ в проекте решения о бюджете 
(приложение № 2) отражены доходы с нулевыми показателями по доходному 
источнику «дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов».

Проведя анализ объемов и перечня безвозмездных поступлений, 
установленных проектом решения о бюджете и межбюджетных трансфертов 
бюджету Сунженского сельского поселения, установленных проектом областного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 15 к 
проекту областного бюджета), размещенного на сайте Департамента финансов 
Ивановской области, контрольно-счетной комиссией отклонения не выявлены, за 
исключением объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (на 
момент внесения проекта решения о бюджете предоставление дотаций



поселению не предусмотрено). Объем дотаций на 2021- 2022 годы запланирован на 
уровне, предусмотренном законом об областном бюджете (закон от 16.12.2019 
№75-03), а на 2023 год -  на уровне 2022 года.

Таким образом, контрольно-счетная комиссия отмечает возможную 
необходимость корректировки объема безвозмездных поступлений в доходной 
части бюджета поселения после принятия закона Ивановской области об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а 
также корректировку расходной части бюджета.

Расходы Сунженского сельского поселения в 2021 году планируется 
уменьшить на 15,0% или на 3 142,7 тыс. рублей, чем запланировано в 2020 году 
(20 935,1 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 2020-2022 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, пункта 
7 статьи 8 Положения о бюджетном процессе.

При этом контрольно-счетная комиссия отмечает несоответствие 
наименования целевых статей 0400000000, 0430000000, 0600000000, 0610000000, 
0630000000, указанных в Постановлении № 54, с наименованием, указанным в 
приложениях № 6, 7 к проекту решения о бюджете.

Анализ бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
в 2021 году представлен в таблице 2.



Наименование муниципальной 
программы

Общин объем 
бюджетных 

ассигнований на 2021 
год на реализацию  

муниципальной  
программы согласно 

постановлению  
администрации  

(тыс. руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований на 2021 

год на реализацию  
муниципальной  

программы согласно 
проекту решения о 

бюджете 
(тыс. руб.)

Отклон
ения

(4=3-2)
(тыс.
руб.)

1 2 оj 4
«Совершенствование местного 

самоуправления в администрации 
Сунженского сельского поселения»

5 799,1 5 799,1

«Обеспечение безопасности 
граждан в Сунженском сельском 

поселении»

458,0 458,0

«Содержание, ремонт и 
капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного 
значения в Сунженском сельском 

поселении на 2020-2022 годы»

3 245,0 3 245,0

«Развитие коммунального хозяйства 
Сунженского сельского поселения»

705,0 705,0

«Благоустройство, санитарное 
содержание населенных пунктов 

Сунженского сельского поселения»

3 527,4 3 527,4

«Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры»

3 275,2 3 275,2

ИТОГО: 17 009,7 17 009,7 -

На реализацию муниципальных программ в 2021 году планируется 
направить 17 009,7 тыс. рублей, что составляет 95,6% от общего объема расходов, 
в 2022 году -15 567,3 тыс. рублей (или 96,1% от общего объема расходов), в 2023 
году -11 905,3 тыс. рублей (или 93,2% от общего объема расходов).

Расходы по не программным направлениям деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений в 2021 году планируются в размере 
782,7 тыс. рублей или 4,4 % от общих планируемых бюджетных ассигнований 
(в 2022 и 2023 годах -  222,9 тыс. руб. и 222,9 тыс. руб. соответственно), а именно:

- на осуществление части полномочий по обеспечению проживающих в 
поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством - 69,0 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -  205,0 тыс. рублей;

б



- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 
заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области -  508,7 
тыс. рублей.

Вы воды:
Проект решения о бюджете внесен на рассмотрение Совета Сунженского 

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

Инспектор 7 / u 'u 7  О.А. Комиссарова


