МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ РАЙОН»
пл. Соборная, дом 3, г. Таруса, Калужская область, 249100
тел.факс (48435) 25172, Emal: tarusaksk@mail.ru

от 12 января 2021 г.

г. Таруса

№1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Решения Городской Думы городского поселения
«Город Таруса»
«О внесении дополнений и изменений в бюджет городского поселения «Город Таруса» на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
Заключение на проект Решения Городской Думы городского поселения«Город
Таруса»«О внесении дополнений и изменений в бюджет городского поселения «Город
Таруса» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – Проект Решения)
подготовлено Контрольно – счетной комиссией муниципального образования «Тарусский
район» (далее - КСК) на основании ст. 157, ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 9 и ст. 11
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», в соответствии с требованиями Положения о бюджетном
процессе в городском поселении «Город Таруса» (далее – Поселение),Положением о
Контрольно - счетном комиссии муниципального образования «Тарусский район», п.2.4 Плана
работы КСК МО «Тарусский район» на 2021 год
Цель экспертизы:
- определение достоверности и обоснованности Проекта Решения;
- обоснованность доходных и расходных статей Проекта Решения.
Предмет экспертизы: Проект Решения, документы и материалы, представляемые
одновременно с Проектом.
Общая часть
12 января 2021 года в КСК представлен Проект Решения Городской Думы городского
поселения с приложениями №№ 3, 4, 6, 8, 10 и пояснительной запиской с обоснованием
предлагаемых изменений « О внесении изменений в решение Городской Думы городского
поселения «Город Таруса» от 23.12.2019 г. N 62 «О бюджете городского поселения «Город
Таруса» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» , что является нарушением ст.5 БК
РФ, т.к. Закон (решение) о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря
финансового года. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по
31 декабря (ст.12 БК РФ)
Необходимые для подготовки заключения документы предоставлены в полном объеме.
Изменения и дополнения в бюджет поселения вносятся в 3-й раз (изменения в бюджет
вносились Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» N 31 от 15.06.2020 г. и N 41 от
27.08.2020 г. )
Представленным Проектом Решения предлагается изменить основные характеристики
бюджета Поселения, утвержденные Решением «О бюджете городского поселения «Город

Таруса» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», к которым в соответствии с п. 1 ст.
184.1 БК РФ относятся общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит бюджета.
Согласно пояснительной записке Проект Решения разработан с целью внесения
изменений в бюджет Поселения обусловленной следующими основными причинами:
уменьшение объема безвозмездных поступлений ,что повлекло за собой уменьшение
расходных обязательств городского поселения.
Дефицит бюджета городского поселения в результате предлагаемых изменений не изменится.
Изменяемые основные характеристики бюджета Поселения на 2020 год наглядно
представлены в таблице.
(руб.)
Основные характеристики бюджета Поселения
1
общий объем доходов бюджета
в том числе объем безвозмездных поступлений
общий объем расходов бюджета
дефицит бюджета

Утверждено Решением «О
бюджете городского
поселения «Город Таруса»
на 2020 и плановый период
2021-2022 годов».

Предусмотрено
Проектом Решения

2

3

194 436 267,39
140 511 971,74
198 819 199,74

Абсолютное
значение
(изменения
гр.2 – гр.3)

4

- 6 592 148,63
- 6 592 148,63
- 6 592 148,63

4 382 932,35

-

187 844 118,76
133 919 823,11
192 227 051,11
4 382 932,35

Общий объем доходов бюджета городского поселения уменьшился на 6 592 148,63
руб. и составляет 187 844 118,76 руб. Все 100 % уменьшение происходит за счет
безвозмездных поступлений.
Общий объем расходов бюджета городского поселения уменьшился на 6 592 148,63
руб. от уточняемых бюджетных назначений.
С учетом планируемых изменений расходы бюджета составят 192 227 051,11 руб.
Дефицит бюджета не изменяется и составил 4 382 932,35 руб.
Доходы.
Вносимые в доходную часть бюджета изменения и дополнения на 2020 год
представлены в таблице1.

Наименование источника доходов

ДОХОДЫ ВСЕГО

Утверждено
Решением «О
бюджете городского
поселения «Город
Таруса» на 2020 и
плановый период
2021-2022 годов»
Утверждено
Решением «О
бюджете городского
поселения «Город
Таруса» на 2020 и
плановый период
2021-2022 годов»

Изменения

+(-)

2020г. с изменениями

194 436 267,39

-6 592 148,63

187 844 118,76

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

53 924 295,65

0,00

53 924 295,65

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

50 946 365,00

0,00

50 946 365,00

Налоги на прибыль, доходы, всего, в том числе

15 099 000,00

0,00

15 099 000,00

12 Данные таблицы «Поступление доходов бюджета

городского поселения «Город Таруса» по кодам классификации доходов бюджетной
системы РФ на 2020 год(приложение № 4 к Проекту Решения).
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Налог на доходы физических лиц

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации, в том числе

1 910 482,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

1 910 482,00

Налоги на совокупный доход

22 683 780,00

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

1 897 930,65

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

0,00

11 253 103,00

11 253 103,00
0,00
0,00
0,00

19 185 650,00
2 977 930,65

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие дотации на стимулирование руководителей
исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований области
Предоставление иной дотации местному бюджету
для стимулирования муниципального образования
Калужской области, учавствующего в конкурсе
"Лучшая муниципальная практика развития
территорий территориального общественного
самоуправления"
Прочие дотации местному бюджету из областного
бюджета в целях поощрения муниципального
образования Калужской области-победителя
регионального этапа конкурса "Лучшая
муниципальная практика"
Субсидия бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, за счет
средств областного бюджета
Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

1 910 482,00

3 498 130,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 910 482,00

0,00

Налоги на имущество всего, в том числе

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

0,00

11 253 103,00

11 253 103,00

Земельный налог

15 099 000,00

0,00

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Налог на имущество физических лиц

0,00

15 099 000,00

22 683 780,00
3 498 130,00
19 185 650,00

0,00

2 977 930,65

0,00
1 897 930,65
0,00
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00

80 000,00
140 511 971,74

-6 592 148,63

80 000,00
133 919 823,11

4 052 644,00

0

4 052 644

369 650,00

0,00

369 650,00

3 988 600,00

0,00

3 988 600,00

485 795,00

0,00

485 795,00

15 597 281,44

0,00

15 597 281,44

10 140 406,33

0,00

10 140 406,33

6 045 910,08

0,00

6 045 910,08

4 597 996,66

0

4 597 996,66

100 000,00

-56800,00

43 200,00
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на разработку землеустроительной документации по
описанию границ населенных пунктов Калужской
области для внесения в сведения Единого
государственного реестра недвижимости и (или)
разработка землеустроительной документации по
описанию границ территориальных зон
муниципальных образований Калужской области
для внесения в сведения Единого государственного
реестра недвижимости
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
на выполнение кадастровых работ по устранению
реестровых ошибок, выявленных при внесении в
сведения ЕГРН описаний границ населенных
пунктов и территориальных зон
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах
Субсидия на оказание государственной
поддержки местным бюджетам в целях обеспечения
финансовой устойчивости муниципальных
образований.
Прочие субсидии на реализацию мероприятий в
рамках ДЦП "Чистая вода в Калужской области"
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий подпрограммы
"Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Калужской области"
Прочие субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Калужской области на 20102020 годы"
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

50 000,00

-50 000

0,00

2 110 223,14

0

2 110 223,14

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

43 331 746,80

-4 239 632,76

39 092 114,04

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

34 653 242,00

-2 299 318,20

32 353 923,80

12 988 476,29

0

12 988 476,29

0,00

53 602,33

53 602,33

194 436 267,39

-6 592 148,63

187 844 118,76

Из представленной выше таблицы видно, что изменение доходной части произошло в
основном за счет изменений бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям из
бюджетов других уровней . Они уменьшаются на 6 592 148рублей 63 копейки, в том числе:
-Прочие субсидии бюджетам городских поселений на выполнение кадастровых работ по
устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний
границ населенных пунктов и территориальных зон уменьшаются на 50 000,00 рублей;
- Уменьшение субсидии на оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях
обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований- уменьшение на
4 239 632, 76 рублей;
-Увеличение на 53 602,33 рубля – Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений (средства граждан на со финансирование программы по местным инициативам);
-Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий
подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской
области" уменьшаются на 2 299 318,20 рублей.
-Прочие субсидии бюджетам городских поселений на разработку землеустроительной
документации по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения в
сведения Единого государственного реестра недвижимости и (или) разработка
землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных
образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра
недвижимости на 56800 рублей
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Расходы.
Вносимые в расходную часть бюджета изменения и дополнения на 2020 год
представлены в таблице2.
Наименование разделов

1
0100-Общегосударственные
вопросы
0300-Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
0400-Национальная экономика
0500Жилищно-коммунальное
озяйство
0800-культура,кинематография
1000-Социальная политика
1100-Физическая
культура и
спорт
ИТОГО

Утвержденныебюджетныеа
ссигнования на
2020 год

изменения

2

Бюджетная роспись с
учетом изменений

4

16 745 744,00

-280 000,00

16 465 744,00

3 384 782,00

-128 682,56

3 256 099,44

81 243 055,90

-4 381274,85

76 861 781,05

87 768 979,24

-1 377 131,38

86 391 847,86

1 074 239,00

-225 059,84

849 179,16

8 202 399,60

0,00

8 202 399,60

400 000,00

-200 000,00

200 000,00

198 819 199,74

-6 592 148,63

192 227 051,11

Общий объем расходов бюджета предлагается уменьшить на сумму – 6 592
148,63 руб.
В том числе, основные изменения коснулись следующих статей:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ:
Подраздел 01 11 «Резервный фонд» - уменьшился на 280 000,00 рублей, из них:
-280 000,00 рублей переносятся в подраздел 0503 «Благоустройство» в том числе на
санитарную обработку подьездов в связи с вирусной инфекцией 140 000,00 рублей;
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
Подраздел 03 09 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшился на 128 682,56 рублей, из них:
120 000,00 рублей на оплату штрафов по дорожной деятельности, 82 392,56 рублей на ремонт
дорог.
НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА :
Подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство» - уменьшился в общей сумме на 3 925 523,40 рублей,
в том числе за счет уменьшения субсидии на оказание государственной поддержки местным
бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований на
2 968 997,76 рублей, субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" на
2 299 318,20 рублей. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 гг» сумма бюджетных назначений увеличилась на 233 168,44, в том числе на оплату
штрафов.
2Данные таблицы «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения «Город Таруса» на 2020 год(приложение № 6 к
Проекту Решения).
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Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» уменьшился на
общую сумму 455 751,45 рублей, в том числе за счет уменьшения субсидии бюджетам
муниципальных образований Калужской области на выполнение кадастровых работ по
устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ
населенных пунктов и территориальных зон на 50 000,00 рублей. Плановые показатели по
программе «Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и
создание условий муниципальной службы в городском поселении «Город Таруса»» на
решение вопросов по проверке ПСД, постановке на кадастровый учет, инженерногеодезические работы, определение рыночной стоимости и т д уменьшились на 348 951,45
рублей,субсидии на разработку землеустроительной документации по описанию границ
территориальных зон муниципальных образований для внесения в ЕГРН на 56800 руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
Подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство» уменьшился на 76 896,67 рублей по подпрограмме
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения
«Город Таруса» на 2019-2025гг» софинансирование из местного бюджета.
Подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство» уменьшился на общую сумму 582 640,70 рублей,
в том числе на подпрограмму «Энергосбережение на территории города Тарусы на 2019-2021
годы» на мероприятия, напрвленные на энергосбережение и повышение энегоэффективности
добавлены бюджетные ассигнования в сумме 15 725,14 рублей, средства субсидии бюджетам
муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по
строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных
котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции,
теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и
материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;
внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищнокоммунального хозяйства уменьшились на 638 923,84 рублей (средства местного бюджета), на
подпрограмму «Чистая вода» добавлены бюджетные ассигнования в сумме 40 558,00 рублей
на ремонт колодца.
Подраздел 05 03 «Благоустройство» уменьшился на общую сумму 717 594,01 рублей, в том
числе за счет уменьшения средств субсидии на оказание государственной поддержки местным
бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований на
сумму 1 270 635,00 рублей. По муниципальной программе «Обеспечение доступным,
комфортным жильем, коммунальными услугами и благоустройством населения городского
поселения «Город Таруса», подпрограмме «Благоустройство территории городского
поселения «Город Таруса» на 2019-2021 годы» по основному мероприятию «Содержание
территории городского поселения «Город Таруса» добавлены бюджетные ассигнования в
сумме 1 745 339,70 рублей. Добавлена сумма 53 602,33 рублей- средства граждан на
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах.
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ:
Подраздел 08 01 «Культура и кинематография» уменьшился на 225 059,84 рублей.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ:
Подраздел 11 01 «Физическая культура и спорт» уменьшился на 200 000,00 рублей.
Дефицит бюджета муниципального образования и источники его финансирования
Дефицит бюджета на 2020 не изменяется и составляет – 4 382 932,35рублей.

Выводы:
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1.Изменения в бюджет вносятся уже после окончания финансового года , что является
нарушением БК РФ ст.5 .
2. Необходимые для подготовки заключения на проект Решения Поселения документы
предоставлены в полном объеме.
3. Проект соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и содержит основные
характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов, дефицит бюджета.
4. Общий объем доходов бюджета Поселения уменьшается на 6 592 148,63 руб. и
составляет 187 844 118,76 руб. Все 100 % уменьшение происходит за счет безвозмездных
поступлений.
Общий объем расходов бюджета Поселения уменьшается на 6 592 148,63 руб от
уточняемых бюджетных назначений.
С учетом планируемых изменений расходы бюджета составят 192 227 051,11 руб.
Дефицит бюджета не изменяется и составил 4 382 932,35 руб.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского
поселения «Город Таруса» в сумме 34 264 405,80 руб.
Нормативная величина резервного фонда администрации составила 200 000 рублей
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года не изменяется.
5. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных
обязательств на приоритетных направлениях, раннее утвержденных в бюджете Поселения.
6. По итогам экспертизы Проекта замечания отсутствуют.
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Тарусский район» рекомендует
депутатам Городской Думы городского поселения «Город Таруса» принять проект «О
внесении дополнений и изменений в Решение «О бюджете городского поселения «Город
Таруса» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
Председатель МКУ « КСК МО
«Тарусский район»

С.В. Харламова

Второй экземпляр получен
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