
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27
на проект решения Залазнинской сельской Думы «Об утверждении 

бюджета муниципального образования Залазнинское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов»

г. Омутнинск           02 декабря 2019 года

Заключение Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района на проект
решения  Залазнинской  сельской  Думы  «Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования  Залазнинское  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  Залазнинское  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  утвержденным  решением
Залазнинской  сельской  Думы  Омутнинского  района  Кировской  области  от
20.12.2013 № 33 (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  Залазнинское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –
Залазнинское  сельское  поселение)  осуществлялось  на  основании  Бюджетного
послания главы администрации Залазнинского сельского поселения. 

В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьи 22 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  22  Положения  о  бюджетном  процессе  в  составе
показателей проекта решения о бюджете:

-  неверно указаны основные характеристики бюджета на 2021 год и
на 2022 год;

-  пункт  9  проекта решения  о  бюджете  дублирует  информацию,
отраженную  в  пункте  6  проекта  решения о  бюджете,  и,  соответственно,
приложения № 15 и № 16 дублируют приложения № 7 и № 12; 

-  пунктом  13  проекта  решения  утверждается  отдельным приложением
(без номера) Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Залазнинское сельское поселение. В то



же  время  Порядок  к  проекту  решения  не  приложен.  Кроме  того,  в
соответствии  со   статьей  142.5  Бюджетного  кодекса  следует  утвердить
порядки  по  каждому  виду иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых  из  бюджета  муниципального  образования  Залазнинское
сельское  поселение  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  поселения,  пунктом  19  проекта  решения  о
бюджете  предусмотрена  возможность  авансирования  в  размере  до  30
процентов суммы договоров (муниципальных контрактов);

-  в  приложении № 3  «Перечень  главных администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Залазнинское сельское поселение Омутнинского района Кировской области и
закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Залазнинское сельское поселение Омутнинского
района Кировской области» в графе «Наименование администратора и статьи
источника  финансирования  дефицита  бюджета…»  неверно  указано
наименование бюджета;

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

- в приложении № 8 «Ведомственная структура расходов на 2020 год»
(далее – приложение № 8)  не указан главный распорядитель средств и в
приложении № 8 и в приложении № 13 «Ведомственная структура расходов
на 2021 год и на 2022 год» неверно заполняется графа «Целевая статья». 

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
Залазнинского сельского поселения;

-  Бюджетное  послание  главы  Залазнинского  сельского  поседения
подготовлено только на 2020 год,  а  не на 2020 год и на плановый период
2021-2022  годов,  не  подписано  главой администрации  Залазнинского
сельского поселения;

-  предварительные  итоги  социально-экономического  развития

2



поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год не
пописаны главой Залазнинского сельского поселения;

-  реестр  источников  доходов  бюджета муниципального  образования
«Залазнинское сельское поселение Омутнинского района Кировской области»
на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов  не  подписан главой
администрации Залазнинского сельского поселения;

-  в  пояснительной  записке к  проекту  решения  о  бюджете  имеются
многочисленные неточности формулировок,  не указаны суммы недоимки
по налоговым и неналоговым платежам в бюджет, учтенные в объемах доходов,
не  указаны  причины  снижения  поступлений  НДФЛ в  2020  году,
пояснительная записка не пописана главой администрации. 

  
В нарушение статьи174.2 Бюджетного кодекса отсутствует методика

планирования бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период
2021  и  2022  годов.   (представлена Методика  планирования  бюджетных
ассигнований  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  и  не
актуализирована под новый планируемый период).

Общие параметры бюджета поселения 

Прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  поселения  на  2020  год
предусматривается в размере 4 608,9 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки
исполнения бюджета за 2019 год на 422,1 тыс. рублей или на 10,1 %. 

При этом  налоговые и неналоговые доходы составят 1 372,7 тыс. рублей и
увеличатся по отношению к ожидаемой оценке исполнения бюджета за 2019 год
на 136,9 тыс. рублей или на 11,1 %.

Безвозмездные поступления  планируются в сумме 3 236,2 тыс. рублей, что
выше ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2019 год на 285,2 тыс. рублей
или на 9,7 %.

Общий  объем  расходов бюджета  поселения  на  2020  год  планируется  в
размере  4 608,9  тыс.  рублей,  что  выше  уточненного  плана  на  2019  год  на
302,6 тыс. рублей или на 7,0 %. 

Дефицит бюджета поселения на 2020 год не планируется. 

Объем доходов на 2021 год спрогнозирован в сумме 4 637,8 тыс. рублей,
на 2022 год - в сумме 4 697,9 тыс. рублей. 

Расходы  на  2021  год  планируются  в  сумме  4 637,8 тыс.  рублей,  на
2022 год - в сумме 4 697,9 тыс. рублей.

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

Доходы бюджета Залазнинского сельского поселения  

Объем доходов бюджета на 2020 год рассчитан в сумме 4 608,9 тыс. рублей.
Структура доходов бюджета поселения на 2020 год следующая:
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- налоговые доходы составляют 29,2 % от общего объема доходов бюджета;
- неналоговые доходы – 0,6 %;
- безвозмездные поступления  - 70,2 %.

Налоговые доходы
Налоговые доходы на 2020 год планируются в размере 1 345,5 тыс. рублей,

что выше оценки 2019 года на 136,9 тыс. рублей или на 11,3 %.
Основную  долю  в  налоговых  поступлениях  в  бюджете  поселения

составляют  акцизы на  нефтепродукты (49,6  % от  общего  объема  налоговых
доходов бюджета поселения) и налог да доходы физических лиц (31,4 %). 

Налог  на  доходы  физических  лиц  (далее  -  НДФЛ)  прогнозируется  в
сумме  422,2 тыс. рублей,  со  снижением  к  ожидаемой  оценке  2019  года  на
9,1 тыс. рублей или на 2,1 %.  

Прогноз  поступления  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты
сложился в сумме 667,3 тыс. рублей, или выше оценки исполнения бюджета за
2019 год на 128,0 тыс. рублей или на 23,7 %.

Объемы  налога  на  имущество  физических  лиц  запланированы  со
снижением к  ожидаемым поступлениям в  2019  году  на  9,1  тыс.  рублей  (на
2,1 %), суммы земельного налога с ростом на 22,7 тыс. рублей (на 32,3 %). 

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
6,6 %.

Неналоговые доходы
Неналоговые  доходы  на  2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов

прогнозируются на уровне ожидаемой оценки 2019 года в сумме 27,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные  поступления  на  2020  год учтены  в  размере

3 236,2 тыс. рублей, что выше уровня оценки 2019 года на 285,2 тыс. рублей или
на 9,7 %.

 На плановый период 2021-2022 годов объем безвозмездных поступлений
запланирован со снижением к объемам 2020 года на 0,2 % в 2021 году и на 0,01 %
в 2022 году.

Расходы бюджета Залазнинского сельского поселения 

Объем  расходной  части  бюджета  поселения  на  2020  год  запланирован  в
сумме  4 608,9  тыс.  рублей,  что  на  302,6  тыс.  рублей  или  на  7,0  %  выше
уточненного плана на 2019 год.

 На плановый период 2021-2022 годов расходы запланированы с ростом к
2020 году соответственно на 0,6 % и на 1,9 %.

Расходы  бюджета поселения на реализацию муниципальных программ
Представлен проект муниципальной программы «Развитие Залазнинского

сельского поселения на 2020-2022 годы» (далее – муниципальная программа) с
объемами финансирования на 2020 год в сумме 4 608,9 тыс. рублей, на 2021 год

4



– 4 637,8 тыс. рублей и на 2022 год – в сумме 4 697,9 тыс. рублей, в состав
которой входит пять подпрограмм:

 «Развитие муниципального управления на 2020-2022 годы»;
 «Снижение  напряженности  на  рынке  труда  по  муниципальному

образованию Залазнинское сельское поселение на 2020-2022 годы»;
 «Благоустройство  населенных  пунктов  Залазнинского  сельского

поселения на 2020-2022 годы»;
 «Развитие  транспортной  инфраструктуры  Залазнинского  сельского

поселения на 2020 – 2022 годы»;
 «Пожарная безопасность Залазнинского сельского поселения на 2020 –

2022 годы».
Расходы в проекте решения о бюджете на 2020 год, 2021 год и 2022 год

соответствуют  объемам  финансирования,  учтенным  в  проекте  муниципальной
программы.

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

годов не планируется.

Выводы

Основные параметры проекта решения Залазнинской сельской Думы «Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  Залазнинское  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2020  год  и  плановый
период 2021-2022 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 02 декабря 2019 года.
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