
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20
на проект решения Вятской сельской Думы «Об утверждении бюджета

муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского
района Кировской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

г. Омутнинск             27 ноября 2019 года

Заключение Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района на проект
решения  Вятской  сельской  Думы  «Об  утверждении  бюджета  муниципального
образования  Вятское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – проект решения
о бюджете) подготовлено в  соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании  Вятское сельское поселение Омутнинского района
Кировской  области,  утвержденным  решением  Вятской  сельской  Думы
Омутнинского района Кировской области от 23.12.2016 № 11 (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  Вятское  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской области (далее  –  Вятское  сельское
поселение)  осуществлялось  на  основании  Бюджетного  послания  главы
администрации Вятского сельского поселения. 

Установлены следующие нарушения Бюджетного кодекса и Положения о
бюджетном процессе:

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.

В  нарушение  статьи  23  Положения  о  бюджетном  процессе  в  составе
показателей проекта решения о бюджете:

 в приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского
района  Кировской  области  и  закрепляемые  за  ними  виды  и  подвиды
доходов  бюджета  муниципального  образования  Вятское  сельское



поселение  Омутнинского  района  Кировской  области»  не  указан
перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования  (администрация  муниципального  образования  Вятское
сельское поселение Омутнинского района Кировской области);

 в  приложении  3 «Перечень  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области и
закрепляемые  за  ними  статьи  источников  финансирования  дефицита
бюджета  муниципального  образования  Вятское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области»  неверно  указано
наименование  главного  администратора  источников
финансирования  дефицита  бюджета –  «Муниципальное  образование
Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области»,
следует  указать  –  «Администрация  муниципального  образования
Вятское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области»  и наименование  приложения  3  не  соответствует
наименованию согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 23 Положения о
бюджетном процессе;

 в  приложении 4 «Перечень и коды статей источников финансирования
дефицита  бюджета  муниципального  образования  Вятское  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области»  излишне указана
графа «вид»;

 в  приложении  5 «Прогнозируемые  объемы  поступления  налоговых  и
налоговых  доходов бюджета  муниципального  образования  Вятское
сельское поселение Омутнинского района Кировской области по статьям,
объемы  безвозмездных  поступлений  по  статьям  и  подстатьям
классификации доходов бюджета муниципального образования Вятское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на
2020 год»  объемы  поступления  налоговых  и  налоговых  доходов
отражены по подстатьям, следовало - по статьям;

 наименование  приложения 10  «Прогнозируемые объемы поступления
доходов  бюджета  муниципального  образования  Вятское  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  по  статьям  и
подстатьям  классификации  доходов  бюджета  муниципального
образования  Вятское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2021 и 2022 годы» и структура приложения не
соответствует  требованиям,  изложенным  в  подпункте  6  пункта  3
статьи 23 Положения о бюджетном процессе, согласно которому объемы
поступления налоговых и неналоговых доходов следует отражать по
статьям, объем безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям
классификации доходов бюджета. 
 Отдельным приложением к проекту решения  (без номера) утвержден

общий  Порядок предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
муниципального образования Вятское сельское поселение. В соответствии со
статьей 142.5 Бюджетного кодекса  следует утвердить порядки по каждому
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виду иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета
муниципального  образования  Вятское  сельское  поселение  бюджету
муниципального района  на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

В  проекте  решения  о  бюджете  нарушена  нумерация  приложений
(приложения в проекте решения отражаются не в порядке номеров).

Несмотря на ограниченность средств в бюджете, о которой идет речь в
Бюджетном послании главы поселения, пунктом 2 статьи 14 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 следующие нарушения и недостатки статьи
184.2 Бюджетного кодекса и статьи 24 Положения о бюджетном процессе:

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

 не  представлен прогноз  социально-экономического  развития
Вятского сельского поселения;

 не представлены предварительные итоги социально-экономического
развития поселения за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые  итоги  социально-экономического  развития  поселения  за
текущий финансовый год.

 оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год
представлена  не  в  полном  объеме –  не  отражены  результаты
ожидаемого  исполнения  бюджета  на  2019  год  (дефицит).  Название
представленного  документа  не  соответствует  названию,
установленному  подпунктом  9  пункта  2  статьи  24 Положения  о
бюджетном процессе.

 реестр  источников  доходов  бюджета муниципального  образования
«Вятское  сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и
2022  годов  не  подписан главой  администрации  Вятского  сельского
поселения;

 не  представлена  методика  и  расчет  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий  по
организации  и  осуществлению  внутреннего  муниципального
финансового контроля за исполнением бюджета поселения на 2021 год в
сумме 0,6 тыс. рублей. 
В пояснительной записке к проекту решения установлены следующие

нарушения и недостатки:
 неверно  указано,  что  формирование  безвозмездных  поступлений

осуществлялось  в  соответствии  с  проектом  областного  бюджета,
следует указать – с проектом бюджета муниципального района;

 указано, что расходная часть бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов формировалась на основании «Методики планирования
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вятское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области».
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Представленная  Методика  планирования  бюджетных  ассигнований
утверждена на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и не
актуализирована под новый планируемый период;

 не  отражен  планируемый  результат  исполнения  бюджета (дефицит
или профицит); 

 пояснительная  записка  не  подписана главой  Вятского  сельского
поселения.

Общие параметры бюджета поселения 

Прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  поселения  на  2020  год
предусматривается в размере 3 785,6 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки
исполнения бюджета за 2019 год на 300,1 тыс. рублей или на 8,6 %. 

При этом  налоговые и  неналоговые доходы составят 759,8  тыс.  рублей и
увеличатся по отношению к ожидаемой оценке исполнения бюджета за 2019 год
на 86,3 тыс. рублей или на 12,8 %.

Безвозмездные поступления планируются в сумме 3 025,8 тыс. рублей, что
выше ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2019 год на 213,8 тыс. рублей
или на 7,6 %.

Общий  объем  расходов бюджета  поселения  на  2020  год  планируется  в
размере  3 785,6  тыс.  рублей,  что  выше  уточненного  плана  на  2019  год  на
195,6 тыс. рублей или на 5,4 %. 

Дефицит бюджета поселения на 2020 год не планируется. 

Объем доходов на 2021 год спрогнозирован в сумме 3 799,1 тыс. рублей,
на 2022 год - в сумме 3 845,7 тыс. рублей. 

Расходы  на  2021  год  планируются  в  сумме  3 799,1 тыс.  рублей,  на
2022 год - в сумме 3 845,7 тыс. рублей.

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

Доходы бюджета Вятского сельского поселения  

Объем доходов бюджета на 2020 год рассчитан в сумме 3 785,6 тыс. рублей.
Структура доходов бюджета поселения на 2020 год следующая:

- налоговые доходы составляют 20,1 % от общего объема доходов бюджета;
- неналоговые доходы – 0 %;
- безвозмездные поступления  - 79,9 %.

Налоговые доходы
Налоговые доходы  на 2020 год планируются в размере 759,8 тыс. рублей,

что выше оценки 2019 года на 98,6 тыс. рублей или на 14,9 %.
Основную  долю  в  налоговых  поступлениях  в  бюджете  поселения

составляют  акцизы на  нефтепродукты (77,3  % от  общего  объема  налоговых
доходов бюджета поселения) и налог да доходы физических лиц (17,9 %). 
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Налог  на  доходы  физических  лиц  прогнозируется  в  сумме
135,8 тыс. рублей,  со  снижением  к  ожидаемой  оценке  2019  года  на
7,6 тыс. рублей  или  на  5,3  %.   В  пояснительной  записке  не  раскрыта
причина снижения поступлений налога на доходы физических лиц.

Прогноз  поступления  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты
сложился в сумме 587,6 тыс. рублей, или выше оценки исполнения бюджета за
2019 год на 112,8 тыс. рублей или на 23,8 %.

Объемы  налога  на  имущество  физических  лиц  запланированы  со
снижением к  ожидаемым поступлениям в  2019  году  на  5,1  тыс.  рублей  (на
15,4 %), суммы земельного налога на 1,4 тыс. рублей (на 14,9 %). 

На плановый период 2021-2022 годов налоговые доходы предусмотрены  с
ростом к уровню 2020 года, в том числе на 2021 год – на 2,7 %, на 2022 год на
4,8 %.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы поселения на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов не планируются.
Исходя из оценки ожидаемых поступлений в 2019 году неналоговые доходы

составят 12,3 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления
Безвозмездные  поступления  на  2020  год учтены  в  размере

3 025,8 тыс. рублей, что выше уровня оценки 2019 года на 300,1 тыс. рублей или
на 8,6 %.

 На плановый период 2021-2022 годов объем безвозмездных поступлении
запланирован со снижением к объемам 2020 года на 0,2 % в 2021 году и с ростом
на 0,3 % в 2022 году.

Расходы бюджета Вятского сельского поселения 

Объем  расходной  части  бюджета  поселения  на  2020  год  запланирован  в
сумме  3 785,6  тыс.  рублей,  что  на  195,6  тыс.  рублей  или  на  5,4  %  выше
уточненного плана на 2019 год.

 На плановый период 2021-2022 годов расходы запланированы с ростом к
2020 году соответственно на 0,4 % и на 1,2 %.

Расходы  бюджета поселения на реализацию муниципальных программ
Представлены  проекты  четырех  муниципальных  программ.  На  их

реализацию в 2020 году планируются средства в сумме 3 785,6 тыс. рублей или
100,0% бюджета поселения, в том числе:

 муниципальная  программа  «Развитие  муниципального  управления  в
Вятском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» - 2 233,9 тыс. рублей
(59,0 %);

 муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в Вятском
сельском поселении на 2020-2022 годы» - 587,6 тыс. рублей (15,5 %);
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 муниципальная программа «Пожарная безопасность и социальная защита
в Вятском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» - 926,6 тыс. рублей
(24,5 %);

 муниципальная  программа  «Развитие  благоустройства  в  Вятском
сельском поселении на 2020 – 2022 годы» - 37,5 тыс. рублей (1,0 %).
Расходы в проекте решения о бюджете на 2020 год, 2021 год и 2022 год

соответствуют объемам финансирования,  учтенным в  проектах  муниципальных
программ.

Сбалансированность бюджета поселения
Дефицит бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022

годов не планируется.

Выводы

Основные  параметры  проекта  решения  Вятской  сельской  Думы  «Об
утверждении бюджета муниципального образования Вятское 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. 

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

Экспертиза проведена с 26 по 27 ноября 2019 года.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Омутнинского района                                                                                 Н.В. Гоголева
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