
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21
на проект решения Омутнинской городской Думы «О бюджете

муниципального образования Омутнинское городское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов»

г. Омутнинск             27 ноября 2019 года

Заключение  Контрольно-счетной  комиссии  Омутнинского  района  на
проект  решения  Омутнинской  городской  Думы  «Об  утверждении  бюджета
муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского
района Кировской области на 2020 год и на 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  Омутнинское  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области,  утвержденным  решением
Омутнинской  городской  Думы  от  25.12.2013  №  74  (далее  -  Положение  о
бюджетном процессе в Омутнинском городском поселении) и Положением о
Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района, утвержденным решением
Омутнинской районной Думы Кировской области от 14.12.2011 № 99. 

Формирование  бюджета  муниципального  образования  Омутнинское
городское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –
Омутнинское  городское  поселение)  осуществлялось  на  основании  основных
направлений  бюджетной  политики  и  основных  направлений  налоговой
политики  Омутнинского  городского  поселения,  прогноза  социально-
экономического  развития  Омутнинского  городского  поселения,
муниципальных программ Омутнинского городского поселения.

В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьи  25  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Омутнинском  городском
поселении в составе показателей проекта решения о бюджете не отражены:

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

-  верхний  предел  муниципального  долга Омутнинского  городского
поселения,  с  указанием  в  том  числе верхнего  предела  долга  по



муниципальным гарантиям.

Кроме того, в нарушение статьи 25 Положения о бюджетном процессе в
Омутнинском городском поселении в составе показателей проекта решения
о бюджете не отражены:

-  предельный объем муниципального долга Омутнинского городского
поселения;

-  общая  сумма  предоставляемых  гарантий Омутнинского  городского
поселения;

-  объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального
долга Омутнинского городского поселения (равный 0,0 тыс. рублей);

Приложение 5 «Объемы поступления доходов по статьям и подстатьям
классификации доходов  бюджета  муниципального  образования  Омутнинское
городское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,
прогнозируемые  на  2020  год»  и  приложение  10  «Объемы  поступления
доходов  по  статьям  и  подстатьям классификации  доходов  бюджета
муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского
района  Кировской  области,  прогнозируемые  на  2021  год  и  на  2022  год»  не
соответствует  подпункту  5  пункта  3  статьи  25  Положения  о  бюджетном
процессе  в  Омутнинском  городском  поселении,  согласно  которому  объемы
поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  следует  отражать  по
статьям,  объем  безвозмездных  поступлений  по  статьям  и  подстатьям
классификации доходов бюджета. 

В  нарушение  статьи  142.5  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации
решением представительного  органа Омутнинского городского  поселения  не
утверждены  случаи  и порядок   предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов из  бюджета  муниципального  образования  Омутнинское
городское поселение бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями   (пункт  2  статьи  10  проекта  решения  о
бюджете).  

В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьи  27  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Омутнинском  городском
поселении в пакете документов и материалов, предоставляемых одновременно
с проектом решения о бюджете городского поселения, не представлены:

-  предварительные  итоги  социально-экономического  развития
Омутнинского  городского  поселения  за  истекший  период  текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
Омутнинского городского поселения за текущий финансовый год;

-  паспорт  (или  проект  изменений  в  паспорт)  муниципальной
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программы «Развитие муниципального управления».

В проекте паспорта муниципальной программы «Развитие коммунальной
нфраструктуры»  Омутнинского  городского  поселения  на  2014-2022  годы  не
отражены  единицы  измерения  объемов  финансирования  муниципальной
программы. 

В пояснительной записке не указано:

- по какому варианту прогноза  социально-экономического  развития
(консервативному или базовому)  осуществлялось планирование бюджета; 

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

Кроме  того,  в  пояснительной  записке  указано,  что  доходы  бюджета
сформированы  на  основании  показателей  прогнозируемых  объемов
поступлений,  представленных  главными  администраторами  доходов
бюджета Омутнинского городского поселения. В ходе проверки установлено,
что  на  основании  представленных  данных   главных  администраторов
доходов формировались только показатели по неналоговым доходам.  

Методика  планирования  бюджетных  ассигнований бюджета
Омутнинского  городского  поселения,  утвержденная  распоряжением
администрации  Омутнинского  городского  поселения  от  10.11.2011  № 306/1,
предусматривает планирование бюджетных ассигнований только на один
финансовый год,  имеются многочисленные неточности и несоответствия
бюджетному законодательству. 

Бюджет  Омутнинского  городского  поселения  составлялся  на  основании
13-ти  муниципальных  программ.  В  пояснительной  записке  перечень
муниципальных программ и мероприятия в рамках этих муниципальных
программ, проводимые за счет бюджетных средств, не раскрыты. 

Также не раскрыта информация о планируемых расходах бюджета на
реализацию национальных проектов и объемов их финансирования.

Общие параметры бюджета поселения 

Прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселения  на 2020 год
предусматривается  в  размере  101 350,0  тыс.  рублей,  что  выше  ожидаемой
оценки исполнения бюджета за 2019 год на 19 200,0 тыс. рублей или на 23,4 %. 

При этом налоговые и неналоговые доходы составят 61 921,8 тыс. рублей
и уменьшатся по отношению к ожидаемой оценке исполнения бюджета за 2019
год на 2 185,8 тыс. рублей или на 3,4 %.
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Безвозмездные поступления  планируются в сумме 39 428,2 тыс. рублей,
что выше ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2019 год на 21 385,8 тыс.
рублей или в 2,2 раза.

Общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год планируется в
размере 101 350,0  тыс.  рублей,  что ниже уточненного плана на 2019 год на
4 836,7  тыс. рублей или на 5,0 %. 

Дефицит бюджета поселения на 2020 год не планируется. 

Объем  доходов  на  2021  год спрогнозирован  в  сумме  127 280,0
тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 78 815,0 тыс. рублей. 

Расходы на 2021 год планируются в сумме в сумме 127 280,0 тыс. рублей,
на 2022 год - в сумме 78 815,0 тыс. рублей. 

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

Доходы бюджета Омутнинского городского поселения  

Объем  доходов  бюджета  на  2020  год рассчитан  в  сумме  101 350,0
тыс. рублей. Структура доходов бюджета поселения на 2020 год следующая:

-  налоговые  доходы  составляют  49,6  %  от  общего  объема  доходов
бюджета;

- неналоговые доходы – 11,5 %;
- безвозмездные поступления  - 38,9 %. 

Объемы  доходов  на  плановый  период,  в  том  числе  на  2021  год
запланированы с ростом к 2020 году на 25,6 %,  на 2022 год – со снижением к
2021 году на 38,1 % за счет снижения объема безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы
Налоговые  доходы  на  2020  год планируются  в  размере  50 251,9

тыс. рублей, что ниже оценки 2019 года на 884,3 тыс. рублей или на 1,7 %.
Снижение планируется по налогу на  доходы физических лиц (далее  –

НДФЛ) на 3,0 % и по единому сельскохозяйственному налогу на 44,7 %.
По другим видам налоговых доходов планируется рост к 2019 году. 
Основную  долю  в  налоговых  поступлениях  в  бюджете  поселения

составляет НДФЛ (76,0 %). 
НДФЛ  прогнозируется  в  сумме  38 200,0  тыс.  рублей,  со  снижением

ожидаемой оценке 2019 года на  1 200,0 тыс. рублей (на 3,0 %). 
При  проверке  расчета  НДФЛ  установлено,  что  из  прогнозных

поступлений  исключены  поступления  налога,  носящие  единовременный
характер. В результате на 2020 год запланирована сумма НДФЛ со снижением к
ожидаемому исполнению за 2019 год.

Анализ  планирования и фактического поступления НДФЛ за 2017-2020
годы приведен в таблице 1.
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Таблица 1

тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Первон.
план

Факт Откл. Первон.
план

Факт Откл. Первон.
план

Ожид.
оценка

Откл. План Откл.

28500,0 33741,8 +18,4% 31700,0 42465,4 +33,9% 36000,0 39400,0 +9,4% 38200,0 -3,0%

Из анализа  следует,  что  на  протяжении 3-х  последних лет  фактические
поступления  НДФЛ  значительно  превышали  планируемые  показатели  по  (в
2017 году превышение на 18,4  %,  в  2017 году -  на  33,9 %, в  2018 году  по
ожидаемой оценке –на 9,4 %). 

Кроме  того,  согласно  прогнозу  социально-экономического  развития
Омутнинского городского поселения рост фонда оплаты труда на 2020 год к
ожидаемой оценке 2019 года (по второму базовому варианту) планируется на
7,2  %,  в  2021  году  –на  8,4  %  и  в  2022  году  –  на  6,2  %.  Следовательно,
исключение единовременных поступлений НДФЛ из прогнозных расчетов
необоснованно,  так  как  поступления  не  являются  единовременными  и
прогнозируется рост ФОТ. 

Таким  образом,  плановые  назначения  по  НДФЛ  на  2020  год  и  на
плановый период 2021-2022 годов занижены.

Прогноз  поступления  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты
сложился в сумме 3 126,9 тыс. рублей, или выше оценки исполнения бюджета
за 2019 год на 276,9 тыс. рублей или на 9,7 %.

Также запланированы с ростом к ожидаемым поступлениям  в 2019 году
объемы поступлений налога на имущество физических лиц на 50,0 тыс. рублей
(на 1,1 %), земельного налога на 50,0 тыс. рубле (на 1,1 %). 

Неналоговые доходы
Неналоговые  доходы  на  2020  год прогнозируются  в  сумме  11 669,9

тыс. рублей, со снижением к ожидаемым поступлениям в 2019 году в общей
сумме на  1 301,3  тыс.  рублей  или на  10,0  %,  в  основном за  счет  снижения
доходов от сдачи в аренду земельных участков на 157,7 тыс. рублей (на 3,2 %),
доходов  от  сдачи  в  аренду   имущества  на  200,0  тыс.  рублей  (на   4,7  %),
доходов  от  реализации  имущества  и  продажи  земельных  участков  на  645,0
тыс. рублей (на 20,9 %) и прочих неналоговых доходов на 250,5 тыс. рублей.  

На плановый период 2021-2022 годов налоговые и неналоговые доходы
предусмотрены с ростом к уровню 2020 года,  в том числе на 2021 год  - на
4,4 %, на 2022 год - на 2,0 %.
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Безвозмездные поступления
Безвозмездные  поступления  на  2020  год учтены  в  размере  39 428,2

тыс. рублей, или больше объемов по оценке 2019 года на 21 385,8 тыс. рублей
(в 2,2 раза).

 На плановый период объем безвозмездных поступлении запланирован: в
2021 году с ростом к 2020 году на 23 211,1 тыс. рублей (на 59,0 %) и в 2022
году со снижением к объемам 2021 года на 49 766,9 тыс. рублей (в  4,9 раза) -  в
связи  с  предоставлением  в  2021  году  субсидии  на  строительство  и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 

Расходы бюджета Омутнинского городского поселения 

Объем расходной части бюджета поселения на 2020 год запланирован в
сумме  101 350,0  тыс.  рублей,  или ниже  уточненного  плана  на  2019  год  на
4 836,7  тыс. рублей или на 5,0 %. 

На плановый период расходы запланированы: в 2021 году с ростом к 2020
году на 25,6 %, в 2022 году со снижением к 2021 году на 38,1 %.  

Сбалансированность бюджета поселения
Дефицит или профицит бюджета поселения на 2020 год и на плановый

период 2021-2022 годов не планируется.

Выводы

Основные  параметры  проекта  решения  Омутнинской  городской  Думы
«Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  Омутнинское
городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020 год и на
плановый период 2021 – 2022 годов» соответствуют требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации. 

В то же время отмечены 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 15 ноября 2019 года.

Предложения

1.  Устранить  указанные  в  проекте  решения  о  бюджете  нарушения
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  Положения  о  бюджетном
процессе в Омутнинском городском поселении.

2.  Устранить  нарушения  и  недостатки  в  документах  и  материалах,
предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете. 
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3.  Рассмотреть  возможность  увеличения  прогнозируемых  объемов
поступления НДФЛ в соответствии с прогнозируемым ростом  фонда оплаты
труда и фактическими поступлениями в текущем году.

4.  Привести  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  Положение  о  бюджетном  процессе  в  Омутнинском  городском
поселении,  методику  планирования  бюджетных  ассигнований  бюджета
Омутнинского городского поселения.

Экспертиза проведена с 25 по 27 ноября 2019 года.

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