
Заключение о соответствии требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 

представительный орган Сунженского сельского поселения Вичугского  
муниципального района проекта местного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов

Проект бюджета Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов не 
соответствует требованиям Бюджетного законодательства Российской Федерации 
по следующим основаниям:

1. В приложениях 6, 7, 8 и 9:
а) в нарушение абзацев 1, 3 и 5 пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, раздела III приложения к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения»:

- наименование направления расходов в рамках целевой статьи 
4090051200 не соответствует целевом} назначению направления расходов 
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
межбюджетный трансферт, предоставляемый из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета;

- по целевой статье 0110195010 не обеспечена привязка бюджетных 
ассигнований к расходном} обязательству, а только дублируется вид расходов 
классификации расходов бюджетов;

- наименования целевых статьей 0240143150, 0620143360, 4090043120, 
4090044010, 4090044020 и 0520144450 содержат формулировку «обеспечение 
части полномочий», что не соответствует статье 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района предоставляются бюджетам поселений на 
«осуществление части полномочий» (приложения 6 и 8);

б) в нарушение пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по целевой статье 0220120030 предусмотрены расходы на 
осуществление полномочий по организации проведения на территории 
поселения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, полномочия по которым в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не относятся 
к вопросам местного значения сельского поселения (приложения 6 и 8).

В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
не представлены:

- ожидаемые итоги социально-экономического развития территории 
поселения за текущий финансовый год;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год в 
части дефицита (профицита) местного бюджета.



Сведения о верхнем пределе муниципального долга представлены с 
нарушением требований абзаца 8 статьи 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, так как должны предоставляться по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, а не на 31 декабря очередного финансового года и каждого 
года планового периода.
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