
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18
на проект решения Леснополянской сельской Думы «Об утверждении

бюджета муниципального образования Леснополянское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»

г. Омутнинск             19 ноября 2019 года

Заключение Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района на проект
решения  Леснополянской  сельской  Думы  «Об  утверждении  бюджета
муниципального образования Леснополянское 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,  Положением  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании Леснополянское сельское поселение Омутнинского
района  Кировской  области и  Положением  о  Контрольно-счетной  комиссии
Омутнинского района.  

Формирование  бюджета  муниципального  образования  Леснополянское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –
Леснополянское сельское поселение) осуществлялось на основании Бюджетного
послания  главы  администрации  Леснополянского  сельского  поселения  и
Методики  формирования  бюджета  Леснополянского  сельского  поселения,
утвержденной  постановлением  администрации  Леснополянского  сельского
поселения от 19.09.2019 № 93 (далее – методика формирования бюджета). 

Установлены  следующие  нарушения  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  (далее  –  Бюджетный кодекс),  Положения  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании Леснополянское сельское поселение Омутнинского
района  Кировской области,  утвержденного решением Леснополянской сельской
Думы (далее – Положение о бюджетном процессе):

В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьи 26 Положения о
бюджетном процессе в составе показателей проекта решения о бюджете не
отражены:

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;

-  общий  объем  условно  утверждаемых  (утвержденных)  расходов на



первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема
расходов  бюджета  (без  учета  расходов  бюджета,  предусмотренных  за  счет
межбюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  имеющих  целевое  назначение),  на  второй  год
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов
бюджета  (без  учета  расходов  бюджета,  предусмотренных  за  счет
межбюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Кроме того, в нарушение статьи 26 Положения о бюджетном процессе  в
составе показателей проекта решения о бюджете:

-  не  отражены  объем  бюджетных  ассигнований  на  обслуживание
муниципального  долга Леснополянского  сельского  поселения  (равный  0,0
тыс. рублей);

-  в  приложении  №  2 «Перечень   и  коды  главных  администраторов
доходов бюджета муниципального образования и закрепляемых за ними видов
(подвидов)  доходов  бюджета  муниципального  образования»  не  указан
перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  муниципального
образования  (администрация  муниципального  образования  Леснополянское
сельское поселение Омутнинского района Кировской области);

-  в приложении  №  3  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным
направлениям  деятельности),  расходов   бюджетов  на  2020  год  и  плановый
период  2021-2022  годов  по  муниципальному  образованию  Леснополянское
сельское  поселение»  отражены  только  коды  и  наименование  целевых
статей (наименование приложения № 3 дублирует приложения № 6 и № 13);

-  в  приложении  №  6 «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным
направлениям деятельности), группам видов классификации расходов бюджета
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год» и в приложении № 13
«Распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов классификации расходов бюджета муниципального образования
Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на  плановый  период  2021-2022  годов»  неверно  представлена  структура
показателей (излишне  указаны  строки  по   разделам  и  подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов);

-  в  приложении  №  7  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год» и в приложении № 14
«Ведомственная  структура  расходов  бюджета  муниципального  образования
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Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на  плановый  период  2021-2022  годов»  неверно  представлена  структура
показателей  (неправильно заполняется строки  и графы по наименованию и
коду целевой статьи);

-  структура показателей приложения № 8 не соответствует названию
данного  приложения и  структуре  кода  бюджетной  классификации
источников финансирования дефицита бюджета;

-  отсутствует приложение к проекту решения о бюджете «Источники
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на плановый период 2021-2022 годов»;

-  название  приложения  №  9  «Источники  финансирования  дефицита
бюджета  источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  на  2020  год  по  кодам  классификации  источников
финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по кодам групп, подгрупп,
статей,  видов  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов
классификации  сектора  государственного  управления,  относящихся  к
источникам  финансирования  дефицитов  бюджетов»  не  соответствует
наименованию приложения согласно Положению о бюджетном процессе;

-  отсутствует приложение к проекту решения о бюджете «Источники
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на плановый период 2021-2022 годов»;

-  отдельными приложениями не утверждены объемы межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  поселения  бюджету
муниципального района.

Кроме того, в соответствии со статья 142.5 Бюджетного кодекса  порядок
предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов из  бюджета
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение  бюджету
муниципального района  утвержден общий,  следует - на каждый вид иных
межбюджетных  трансфертов   на  осуществление  части  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения в  соответствии  с  заключенными
соглашениями.

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

 в  пункте  1  статьи  6  сделана  ссылка  на  приложение  № 3  к  решению,
название которого не соответствует указанному пункту;  

в  пункте  2  статьи  6  сделана  ссылка  на  приложение  №  4  к  решению,

3



название которого также не соответствует указанному пункту;  

-  статья 6  не  актуальна,  так  как  пункт 1  дублирует  статью 4 проекта
решения, а пунктом 2 утверждаются перечень и коды групп видов расходов,
что не требуется Положением о бюджетном процессе;

- подпунктом 1 пункта 2 статьи 8  указана ссылка на приложение № 8,
название которого не соответствует  данному подпункту проекта решения.

Несмотря на ограниченность средств в бюджете, о которой идет речь в
Бюджетном  послании  главы  поселения,  абзацем  третьи  статьи  12  проекта
решения  предусмотрена  возможность  авансирования  в  размере  до  30
процентов суммы договора (муниципального контракта). 

При проверке документов и материалов, предоставляемых одновременно с
проектом бюджета установлено 3 случая нарушения статьи 184.2 Бюджетного
кодекса и статьи 27 Положения о бюджетном процессе:

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

-  не  представлен прогноз  социально-экономического  развития
Леснополянского  сельского  поселения  (Представлены  основные  показатели
прогноза  социально-экономического  развития  муниципального  образования
только на 2020 год);

- 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).

В  нарушение  постановления  администрации  Леснополянского  сельского
поселения  «О  разработке,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Леснополянского  сельского  поселения
Омутнинского  района  Кировской  области»  №  115  от  08.11.2019  в
представленном паспорте проекта  муниципальной  программы «Развитие
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского района  Кировской области»  на  2020-2024 годы  не отражены
объемы финансирования.

По  пояснительной  записке к  проекту  решения  отмечены  следующие
нарушения и недостатки:

-  в  подпункте  1  пункта  1  неверно  сделана  ссылка  на  статью  61
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Бюджетного  кодекса, следовало - на статью 61.5 Бюджетного кодекса; 

- в таблице о прогнозируемых объемах доходов бюджета, формирующих
ассигнования дорожного фонда Леснополянского сельского поселения на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов, в названии графы 1 неверно указаны
слова «областного бюджета», следовало - «бюджета поселения»;

-  при  расчете  налога  на  доходы физических  лиц  неверно указано,  что
ФОТ согласовывается с финансовым управлением Омутнинского района,
фактически ФОТ утверждается в прогнозе социально-экономического развития
Леснополянского сельского поселения;

-  описано  формирование  расчетов  по  налогу  на  имущество
организаций, который в бюджет поселения не поступает;

-  не  указаны  суммы  недоимки по  налоговым  платежам  в  бюджет,
учтенные в объемах доходов;

-  к  таблице  «Особенности  расчетов  поступлений  платежей  в  бюджет
Леснополянского  сельского  поселения  по  основным  налоговым  доходам  на
2020 год» не раскрыты особенности расчетов;

-  в  таблице  «Особенности  расчетов  поступлений  платежей  в  бюджет
Леснополянского  сельского  поселения  по  основным  налоговым  доходам  на
2020  год»  необходимо  исключить  строку  по  единому
сельскохозяйственному налогу;

-  не раскрыты причины снижения объемов неналоговых доходов на
2020 год;

-  отсутствуют анализ  и  пояснения  планируемых  объемов доходов на
плановый период 2021-2022 годов;

-  в  анализе  по  безвозмездным  поступлениям  неверно  указано
наименование межбюджетных трансфертов «дотация на сбалансированность
бюджета», следовало - «прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер
по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов»,  данные  приведены не  по
всем видам безвозмездных поступлений;

-  по  расходной  части  бюджета  не  раскрыты  особенности  ее
формирования,  не указаны причины снижения ассигнований на 2020 и на
плановый  период  к  уровню  2019  гола  по  всем  направлениям  расходов,  за
исключением расходов на национальную оборону;

- в таблице «Основные характеристики проекта бюджета Леснополянского
сельского поселения по расходам на 2020 год и плановый период 2021-2022
годы»  некорректные  названия  показателей  «Часть  переданных
полномочий» и «Обучение», а также в разных случаях отражены показатели
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по разделам или по подразделам классификации расходов бюджетов;

- не отражен планируемый результат исполнения бюджета (дефицит или
профицит). 

Общие параметры бюджета поселения 

Прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  поселения  на  2020  год
предусматривается в размере 2 927,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки
исполнения бюджета за 2019 год на 171,4 тыс. рублей или на 5,6 %. 

При этом  налоговые и неналоговые доходы составят 1 089,4 тыс. рублей и
увеличатся по отношению к ожидаемой оценке исполнения бюджета за 2019 год
на 105,8 тыс. рублей или на 10,8 %.

Безвозмездные поступления  планируются в сумме 1 837,6 тыс. рублей, что
выше ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2019 год на 65,6 тыс. рублей или
на 3,7 %.

Общий  объем  расходов бюджета  поселения  на  2020  год  планируется  в
размере 2 927,0 тыс. рублей, что ниже уточненного плана на 2019 год на 274,4
тыс. рублей или на 8,6 %. 

Дефицит бюджета поселения на 2020 год не планируется. 

Объем доходов на 2021 год спрогнозирован в сумме 2 764,4 тыс. рублей,
на 2022 год - в сумме 2 778,4 тыс. рублей. 

Расходы на 2021 год планируются в сумме 2 764,4 тыс. рублей, на 2022
год - в сумме 2 778,4 тыс. рублей.

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

Доходы бюджета Леснополянского сельского поселения  

Объем доходов бюджета на 2020 год рассчитан в сумме 2 927,0 тыс. рублей.
Структура доходов бюджета поселения на 2020 год следующая:

- налоговые доходы составляют 31,3 % от общего объема доходов бюджета;
- неналоговые доходы – 5,9 %;
- безвозмездные поступления  - 62,8 %.

Объемы доходов  на плановый период 2021-2022 годов  запланированы со
снижением к 2020 году за счет снижения объема безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы
Налоговые доходы  на 2020 год планируются в размере 915,1 тыс. рублей,

что выше оценки 2019 года на 152,1 тыс. рублей или на 19,9 %.
Рост планируется по всем видам доходных источников налоговых доходов. 
Основную  долю  в  налоговых  поступлениях  в  бюджете  поселения

составляют  акцизы на  нефтепродукты (62,2  % от  общего  объема  налоговых
доходов бюджета поселения) и налог да доходы физических лиц (24,3 %). 
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Налог  на  доходы  физических  лиц  прогнозируется  в  сумме  222,1
тыс. рублей, с ростом к ожидаемой оценке 2019 года на 4,2 тыс. рублей или на
1,7 %.

Прогноз  поступления  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты
сложился в сумме 569,0 тыс. рублей, или выше оценки исполнения бюджета за
2019 год на 109,1 тыс. рублей или на 23,7 %.

Также запланированы с ростом к ожидаемым поступлениям  в 2019 году
объемы налога на имущество физических лиц на 32,8 тыс. рублей (на 15,9 %),
земельного налога на 6,0 тыс. рубле (на 12,0 %). 

Неналоговые доходы
Неналоговые  доходы  на  2020  год прогнозируются  в  сумме  174,3

тыс. рублей, со снижением к ожидаемым поступлениям  в 2019 году по всем видам
доходов в общей сумме на 46,3 тыс. рублей или на 21,0 %, в том числе за счет
снижения доходов от сдачи в аренду имущества на 1,3 тыс. рублей (на 2,2 %),
снижения прочих поступлений от использования имущества на 9,6 тыс. рублей (на
8,8  %)  и  прочих  доходов  от  компенсации  затрат  бюджетов  поселений  на  35,3
тыс. рублей (на 25,8 %).  

На  плановый  период  2021-2022  годов налоговые  и  неналоговые  доходы
предусмотрены  с ростом к уровню 2020 года, в том числе на 2021 год – на 2,2 %,
на 2022 год на 5,9 %.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные  поступления  на  2020  год учтены  в  размере  1 837,6

тыс. рублей, что выше уровня оценки 2019 года на 65,6 тыс. рублей или на 3,7 %.

 На плановый период 2021-2022 годов объем безвозмездных поступлении
запланирован со  снижением к  объемам 2020 года  на  10,2  % в  2021 году и  на
11,6  % в  2022  году  -  в  связи  с  отсутствием в  плановом периоде  субсидии на
софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований городских и сельских поселения.

В  нарушение  методики  формирования  бюджета объем  иных
межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов (далее – иные МБТ на сбалансированность) на
2021  год  и  на  2022  год   не  соответствует  объему  финансовой  помощи,
предусмотренной  в  проекте  бюджета  муниципального  района  на  2021-2022
годы. Объемы иных МБТ на сбалансированность в проекте решения о бюджете
Леснополянского  сельского  поселения  занижены  на  2021  год  на  сумму  13,3
тыс. рублей, на 2022 год  - на 44,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета Леснополянского сельского поселения 

Объем  расходной  части  бюджета  поселения  на  2020  год  запланирован  в
сумме  2 927,0  тыс.  рублей,  что  на  274,4  тыс.  рублей  или  на  8,6  %  ниже
уточненного плана на 2019 год.
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В  методике  планирования  бюджетных  ассигнований  не  указано,  как
планируются  расходы  на  исполнение  других  полномочий,  за  исключением
расходов на содержание органов местного самоуправления.

 На  плановый  период  2021-2022  годов  расходы  запланированы  со
снижением к 2020 году соответственно на 5,6 % и на 5,1 %.

С  учетом  отмеченных  замечаний  по  занижению  объемов  иных  МБТ  на
сбалансированность  объемы расходов на плановый период также  занижены,  в
том числе на 2021 год на 13,3 тыс. рублей, на 2022 год на 44,3 тыс.рублей.

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

муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского
района  Кировской  области»  на  2020-2024  годы  (далее  –  муниципальная
программа)  с  объемами  финансирования  на  2020  год  на  сумму  2  880,2
тыс. рублей, на 2021 год – 2770,4 тыс. рублей и на 2022 год – на сумму 2784,4
тыс. рублей, в состав которой входит четыре подпрограммы:

-  «Развитие  муниципального  управления  Леснополянского  сельского
поселения»; 

-  «Развитие  транспортной  системы  автомобильных  дорог  общего
пользования  муниципального  образования  Леснополянское  сельское
поселение»;

-  «Благоустройство  муниципального  образования  Леснополянское
сельское поселение Омутнинского района Кировской области»;

- «Безопасное поселение».
Расходы в проекте решения о бюджете на 2020 год, 2021 год и 2022 год

превышают объемы финансирования, учтенные в муниципальной программе
соответственно на 46,8 тыс. рублей, 6,0 тыс. рублей и 6,0 тыс. рублей. Кроме того,
не соответствуют объемы в разрезе подпрограмм. 

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

годов не планируется.

Выводы

Основные параметры проекта решения Леснополянской сельской Думы «Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  Леснополянское  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. 

Занижены объемы доходов и расходов в проекте бюджета Леснополянского
сельского поселения на плановый период на сумму МБТ на сбалансированность,
предоставляемой из бюджета муниципального района.
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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
плановый период 2021-2022 годов.

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

Экспертиза проведена с 18 по 19 ноября 2019 года.

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

9


