
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28
на проект решения Белореченской сельской Думы «О бюджете

муниципального образования Белореченское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»

г. Омутнинск                                04 декабря 2019 года

Заключение Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района на проект
решения Белореченской сельской Думы «О бюджете муниципального образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на
2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов»  (далее  –  проект  решения  о
бюджете)  подготовлено в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,
утвержденным  решением  Белореченской  сельской  Думы  Омутнинского  района
Кировской  области  от 26.12.2011  №  41  (далее  –  Положение  о  бюджетном
процессе), и  Положением  о  Контрольно-счетной  комиссии  Омутнинского
района,  утвержденным  решением  Омутнинской  районной  Думы  Кировской
области от 14.12.2011 № 99.  

Формирование  бюджета  муниципального  образования  Белореченское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –
Белореченское сельское поселение) основывалось на Бюджетном послании главы
администрации Белореченского сельского поселения. 

В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьи 23 Положения о
бюджетном процессе в составе показателей проекта решения о бюджете не
отражен  перечень  и  общий  объем  бюджетных  ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.

Кроме того, в нарушение статьи 23 Положения о бюджетном процессе в
составе  показателей  проекта  решения  о  бюджете не  отражен  объем
бюджетных  ассигнований  на  обслуживание  муниципального  долга
Белореченского сельского поселения (равный 0,0 тыс. рублей);

- в проекте решения о бюджете нарушена нумерация статей;
- в пункте 3 части 1 статьи 1 решения о бюджете  следует исключить

слова «направить  на  покрытие  бюджета  муниципального  образования
Белореченское  сельское  поселение  на  2019  год  поступление  по  источникам
финансирования местного бюджета»;



- в  пункте  2.5  статьи  12  неверно  указано  наименование  иных
межбюджетных  трансфертов на  выполнение  полномочий  по  финансовому
контролю,  следует указать -  на выполнение полномочий по осуществлению
внутреннего муниципального контроля исполнения бюджета поселения;

-  в  приложении  №  2 «Перечень   главных  администраторов  доходов
бюджета  муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  и  закрепляемые  за  ними  виды  и
подвиды  доходов  бюджета  муниципального  образования  Белореченское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области»  не  указан
главный  администратор  доходов  бюджета  муниципального  образования
(администрация  муниципального  образования  Белореченское  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области);

-  в приложении № 3 «Перечень главных администраторов источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области и
закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского
района  Кировской  области»  не  указан  администратор  источников
финансирования  дефицита  бюджета  (администрация  муниципального
образования  Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области);

-  название  приложения  №  4 «Перечень  статей источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области»
не соответствует названию приложения, установленному пунктом 5 части
3 статьи 23 проекта; также следует исключить графу 4 «Вид» и из графы 5
исключить слово «администратора»; 

-  в приложении  №  5 «Объемы  поступления  налоговых  и  налоговых
доходов по  статьям,  объемы  безвозмездных  поступлений  по  статьям  и
подстатьям  классификации  доходов  бюджета  муниципального  образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на
2020 год»  и  в  приложении  №  10 «Объемы  поступления  налоговых  и
налоговых доходов по статьям, объемы безвозмездных поступлений по статьям
и подстатьям классификации доходов бюджета муниципального образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на
2021-2022  годы»  объемы  поступления  налоговых  и  налоговых  доходов
отражены по подстатьям, следовало - по статьям.

Кроме  того,  в  приложении  №  10  объем  прочих  межбюджетных
трансфертов  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов (далее  –  прочие  МБТ  на  сбалансированность)  на  2022  год   не
соответствует  объему  финансовой  помощи,  предусмотренной  в  проекте
бюджета  муниципального  района  на  2022  год.  Объемы  прочих  МБТ  на
сбалансированность в  проекте  решения  о  бюджете  Белореченского  сельского
поселения занижены на 2022 год на 32,6 тыс. рублей. 

Также  в  нарушение  Порядка  формирования  и  применения  кодов  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  их  структуре  и  принципах  назначения,
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утвержденного  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  08.06.2018
№ 132н, неверно указано наименование прочих МБТ на сбалансированность
(указано  «Дотация  бюджетам  поселений  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов»,  следовало  указать  –  «Прочие  межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений»);

-  в названии приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований
по  разделам  и  подразделам классификации  расходов  бюджета  на  2019  год»
ошибочно указан 2019 год (следует 2020 год). Крое того, названия  приложения
№  6  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам
классификации  расходов  бюджета  на  2019  год» и  приложения  №  11
«Распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам
классификации  расходов  бюджета  на  2021-2022  годы»  не  соответствуют
требованиям пункта 8 части 3 статьи 23 Положения о бюджетном процессе,
согласно  которому  распределение  бюджетных  ассигнований  должно
осуществляться по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов;

-  в  приложении  №  7 «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
целевым  статьям  (муниципальным  программам),  группам  видов  расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования Белореченское
сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020 год» и в
приложении  №  12 «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым
статьям  (муниципальным  программам),  группам  видов  расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования Белореченское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2021-2022
годы» неверно представлена структура показателей (отсутствуют строки
с наименованием 800 вида расходов);

-  в приложении № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского
района Кировской области на 2020 год» излишне указаны строки с нулевым
значением  «Иные  источники  внутреннего  финансирования  дефицитов
бюджетов»; 

-  в  приложении  №  11 «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021-2022 годы»
и в  приложении  №  13  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского
района Кировской области на 2021-2022 годы» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные  вопросы»  не  отражены  объемы  условно
утверждаемых расходов;

-  в приложении № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского
района  Кировской  области  на  2021-2022  годы»  неверно отражены объемы
источников  внутреннего  финансирования  дефицитов бюджетов  (714,9
тыс. рублей на 2021 год и 740,4 тыс. рублей на 2022 год), излишне занесены
строки  с  нулевым  значением  «Иные  источники  внутреннего
финансирования  дефицитов  бюджетов»,  неверно  отражены  суммы
изменения  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  бюджета  (714,9
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тыс. рублей на 2021 год и 740,4 тыс. рублей на 2022 год) и суммы увеличения
прочих остатков денежных средств (2 396,7 тыс. рублей на 2021 год и 2 405,2
тыс. рублей на 2022 год).

В нарушение статьи 142.5 Бюджетного кодекса не утверждены случаи и
порядки  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
Белореченского  сельского  поселения  бюджету  муниципального  района на
осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Несмотря на ограниченность средств в бюджете, о которой идет речь в
Бюджетном послании главы администрации поселения,  пунктом 2 статьи 11
проекта решения  предусмотрена возможность авансирования в размере до
30 процентов суммы договоров (муниципальных контрактов). 

При проверке документов и материалов, предоставляемых одновременно
с проектом бюджета установлены нарушения статьи 184.2 Бюджетного кодекса
и статьи 25 Положения о бюджетном процессе:

-  не  представлены отдельным  документом  основные  направления
бюджетной и налоговой политики муниципального образования;

-  не  представлен  прогноз  социально-экономического  развития
Белореченского сельского поселения;

- не представлен паспорт муниципальной программы;
-  не  представлена  методика  и  расчет  иных  межбюджетных

трансфертов  на  выполнение  полномочий  по  осуществлению  внутреннего
муниципального контроля исполнения бюджета поселения на 2021 год в сумме
0,6 тыс. рублей;

-  вместо предварительных  итогов  социально-экономического
развития  Белореченского сельского поселения за истекший период текущего
финансового  года  и  ожидаемые  итоги  социально-экономического  развития
Белореченского  сельского  поселения  за  текущий  финансовый  год
представлены  «Итоги  социально-экономического  развития
муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области за 2019 год»;

-  в  оценке  ожидаемого  исполнения  бюджета не  отражен результат
ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год (дефицит);

-  реестр  источников  доходов  бюджета муниципального  образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на
2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов  не  подписан  главой
администрации  Белореченского  сельского  поселения.  Неверно  указано
наименование финансового органа – финансовое управление Омутнинского
района, не заполнен код строки.

По  пояснительной  записке к  проекту  решения  отмечены  следующие
недостатки:

-  не  описано формирование  расчетов  по  налоговым  доходам
неналоговым доходам бюджета;

-  в  таблице «Динамика  прогноза  доходов  бюджета  муниципального
образования  в  2020-2022  годах»  неверно  рассчитано  отклонение
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показателей,  в  таблице  по  расходам  неверно  рассчитаны  проценты к
предыдущему периоду (году);

- не указаны суммы недоимки по налоговым и неналоговым платежам в
бюджет, учтенные в объемах доходов.

В  нарушение  статьи  160.1  Бюджетного  кодекса постановлением
администрации  Белореченского  сельского  поселения  от  30.10.2019  №  126
утверждена Методика формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского
района  Кировской  области,  в  том  числе по  налоговым  и  неналоговым
доходам, по которым администрация Белореченского сельского поселения
не является главным администратором доходов. 

В нарушение статьи 174.2 Бюджетного кодекса отсутствует методика
планирования бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.  

Общие параметры бюджета поселения 

Прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  поселения  на  2020  год
предусматривается в размере 3 104,6 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки
исполнения бюджета за 2019 год на 456,6 тыс. рублей или на 17,2 %. 

При этом  налоговые и  неналоговые доходы составят 742,6  тыс.  рублей и
увеличатся по отношению к ожидаемой оценке исполнения бюджета за 2019 год
на 101,2 тыс. рублей или на 15,8 %.

Безвозмездные поступления  планируются в сумме 2 362,0 тыс. рублей, что
выше ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2019 год на 355,4 тыс. рублей
или на 17,7 %.

Общий  объем  расходов бюджета  поселения  на  2020  год  планируется  в
размере  3 104,6  тыс.  рублей,  что  выше  уточненного  плана  на  2019  год  на
254,4 тыс. рублей или на 8,9 %. 

Дефицит бюджета поселения на 2020 год не планируется. 

Объем доходов на 2021 год спрогнозирован в сумме 3 111,6 тыс. рублей,
на 2022 год - в сумме 3 145,6 тыс. рублей. 

Расходы  на  2021  год  планируются  в  сумме  3 111,6 тыс.  рублей,  на
2022 год - в сумме 3 145,6 тыс. рублей.

Дефицит бюджета поселения на плановый период 2021 и 2022 годов не
планируется.

Доходы бюджета Белореченского сельского поселения  

Объем доходов бюджета на 2020 год рассчитан в сумме 3 104,6 тыс. рублей.
Структура доходов бюджета поселения на 2020 год следующая:

- налоговые доходы составляют 23,4 % от общего объема доходов бюджета;
- неналоговые доходы – 0,5 %;
- безвозмездные поступления  - 76,1 %.
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Налоговые доходы
Налоговые доходы  на 2020 год планируются в размере 726,3 тыс. рублей,

что выше оценки 2019 года на 107,3 тыс. рублей или на 17,3 %.
Основную  долю  в  налоговых  поступлениях  в  бюджете  поселения

составляют  акцизы на  нефтепродукты (57,7  % от  общего  объема  налоговых
доходов бюджета поселения) и налог да доходы физических лиц (29,8 %). 

Налог  на  доходы  физических  лиц  прогнозируется  в  сумме
216,4 тыс. рублей, с ростом к ожидаемой оценке 2019 года на 16,4 тыс. рублей
или на 8,2 %.

Прогноз  поступления  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты
сложился в сумме 418,9 тыс. рублей, или выше оценки исполнения бюджета за
2019 год на 58,9 тыс. рублей или на 16,4 %.

Объемы налога на имущество физических лиц запланированы с ростом к
ожидаемым  поступлениям  в  2019  году  на  32,0  тыс.  рублей  (в  2,1  раза).  В
пояснительной записке не раскрыты причины роста поступлений налога
на имущество физических лиц.

Суммы земельного налога спрогнозированы на уровне оценки 2019 года в
сумме 25,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2021-2022 годов налоговые доходы предусмотрены  с
ростом к уровню 2020 года, в том числе на 2021 год – на 2,8 %, на 2022 год на
7,1 %.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы на 2020 год прогнозируются в сумме 16,3 тыс. рублей,

со снижением к ожидаемым поступлениям  в 2019 году на 6,1 тыс. рублей или на
27,2 %.  

На плановый период 2021-2022 годов неналоговые доходы предусмотрены
на уровне 2020 года в сумме 16,3 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные  поступления  на  2020  год учтены  в  размере

2 362,0 тыс. рублей, что выше уровня оценки 2019 года на 355,4 тыс. рублей или
на 17,7 %.

На плановый период 2021-2022  годов объем безвозмездных поступлении
запланирован со снижением к объемам 2020 года на 0,6 % в 2021 году и на 0,5 % в
2022 году.

Расходы бюджета Белореченского сельского поселения 

Объем  расходной  части  бюджета  поселения  на  2020  год  запланирован  в
сумме  3 104,6  тыс.  рублей,  что  на  254,4  тыс.  рублей  или  на  8,9  %  выше
уточненного плана на 2019 год.

На плановый период 2021-2022 годов расходы запланированы с ростом к
2020 году соответственно на 0,2 % и на 1,3 %.
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Расходы  бюджета поселения на реализацию муниципальных программ
На  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  Белореченского

сельского  поселения»  в  2020  году  предусматривается  3 104,6  тыс.  рублей,  в
2021 году – 3 111,6 тыс. рублей, в 2022 году – 3 145,6 тыс. рублей.

Сбалансированность бюджета поселения

Дефицит  бюджета  поселения  на  2020  год  и  на  плановый  период
2021-2022 годов не планируется.

Выводы

Основные параметры проекта решения Белореченской сельской Думы «О
бюджете  муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» соответствуют требованиям Бюджетного кодекса. 

В то же время отмечены многочисленные нарушения и недостатки в проекте
решения  о  бюджете  и  документах  и  материалах,  предоставленных  с  проектом
решения о бюджете. 

Занижены объемы доходов и расходов в проекте бюджета Белореченского
сельского  поселения  на  2022  год  на  сумму  МБТ  на  сбалансированность,
предоставляемой из бюджета муниципального района.

Проект  бюджета  представлен  на  рассмотрение  Контрольно-счетной
комиссии Омутнинского района 14 ноября 2019 года.

Предложения

1.  Устранить  указанные  в  проекте  решения  о  бюджете  нарушения
Бюджетного кодекса и Положения о бюджетном процессе.

2.  Устранить  нарушения  и  недостатки  в  документах  и  материалах,
предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете.  

3. Уточнить параметры проекта бюджета по доходам и расходам на 2022
год.

4.  Привести  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Положение  о
бюджетном процессе.

Экспертиза проведена с 03 по 04 декабря 2019 года.
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