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ЗАКЛЮЧ ЕНИЕ
на проект решения Сельской Думы
сельского поселения «Село Лопатино»
«О бюджете сельского поселения «Село Лопатино»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Заключение на проект решения Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» «О
бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» подготовлено Контрольно – счетной комиссией муниципального образования «Тарусский район» (далее - КСК) на основании статей 152, 157 и 265 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее БК РФ), ст. 6 Решения Сельской
Думы Сельского Поселения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского
поселения «Село Лопатино» (далее – Положение), пунктом 2.12 Плана работы КСК МО «Тарусский район» на 2020 год.
1. Общие положения.
Цель мероприятия:
- определение достоверности и обоснованности формирования проекта решения о
бюджете Поселения на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе:
- обоснованность доходных статей Проекта бюджета, наличие и соблюдение нормативных
правовых актов, используемых при расчетах по статьям классификации доходов бюджета;
анализ расходных статей Проекта бюджета в разрезе разделов функциональной
классификации расходов и главных распорядителей бюджетных средств, наличие и соблюдение
нормативных правовых актов, используемых при расчетах расходов бюджета;
- анализ предельного объема муниципального долга и предельного объема расходов на его
обслуживание.
Задачи предварительного контроля:
- определение соответствия действующему законодательству проекта о бюджете
Поселения на очередной финансовый год и на плановый период, а также документов и
материалов, представляемых одновременно с ним в Сельскую Думу;
- определение обоснованности и достоверности показателей, содержащихся в проекте
закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, документах и
материалах, представляемых одновременно с ним в Сельскую Думу;
- оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходования бюджетных средств,
инвестиционной и долговой политики, а также межбюджетных отношений.
Предмет предварительного контроля:
- проект решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и на плановый
период;
-документы и материалы, представляемые одновременно с проектом в Сельскую Думу
включая прогноз социально-экономического развития Поселения;
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Срок подготовки и представления заключения КСК устанавливаются на основании
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением о бюджетном
процессе в Поселении.
В соответствии со ст.6.1.Положения о бюджетном процессе Проект бюджета сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период готовится администрацией
сельского поселения «Село Лопатино » и представляется Главе муниципального образования не
позднее 15 ноября текущего года. В соответствии со ст. 6.2. – в течение одного дня со дня
получения проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый
период Глава муниципального образования «Село Лопатино» направляет его в контрольносчетную комиссию муниципального образования "Тарусский район" для подготовки
заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего
Положения.
Проект бюджета «О бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и
плановый период 2022и 2023 годов представлен в КСК МО «Тарусский район» в
установленный срок, предусмотренный ст. 6 Положения, а именно не позднее 15 ноября
текущего года(плюс 1 день). Законопроект, а также документы и материалы, предоставляемые
одновременно с ним, поступили в КСК 16 ноября 2020 года.
Представленный законопроект составлен сроком на 3 года (очередной финансовый год и
на плановый период), что соответствует статье 169 БК РФ.
2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для составления
проекта местного бюджета.
Экспертиза Проекта бюджета проведена КСК с учетом:
-основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования
сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
утвержденных Постановлением Главы администрации № 50 от 17.10. 2020 года;
При подготовке заключения Контрольно-счетным органом проанализирована информация,
предоставленная отделом ведения бюджетного учета сельских поселений Администрации МР
"Тарусский район", Администрацией Поселения по составлению прогнозных показателей
Проекта бюджета, проверено наличие нормативной и методологической базы, регулирующей
порядок формирования и расчетов основных показателей Проекта бюджета.
3. Общая характеристика проекта закона о местном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
3.1. Структурные особенности и основные характеристики проекта закона о местном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Статьей 1 законопроекта предлагается утвердить основные характеристики бюджета
поселения на 2021 год.
Проект бюджета содержит основные характеристики и показатели местного бюджета,
определенные статьей 184.1 БК РФ:
- общий объем доходов бюджета;
- общий объем расходов;
- дефицит (профицит) бюджета;
-иные показатели, установленные БК РФ, законами Калужской области, муниципальными
правовыми актами Поселения.

3.2. Анализ соответствия Проекта решения о бюджете ,документов и материалов,
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представляемых одновременно с ним, Бюджетному Кодексу
законодательными актами Российской Федерации, Калужской области

РФ

и

иными

Проект решения о бюджете сформирован в форме Решения Сельской Думы сельского
поселения «Село Лопатино » «О бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, что соответствует требованиям статей 11 и 169 БК РФ и
Положению о бюджетном процессе.
Состав показателей, представляемых для утверждения в Проекте решения о бюджете,
соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и статьи 4.1 Положения о бюджетном процессе:
 общий объем доходов бюджета;
 общий объем расходов бюджета;
 дефицит (профицит)бюджета;
Проект решения о бюджете и документы, предоставляемые одновременно с ним в Сельскую
Думу, соответствуют положениям БК РФ (статья 184.2) и Положению о бюджетном процессе
(статья 5) .
Одновременно с Проектом решения о бюджете должен быть представлен следующий перечень
документов и материалов:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период;
б) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального
образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги
социально-экономического развития муниципального образования за текущий
финансовый год;
в) прогноз социально-экономического развития муниципального образования
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
г) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образования на
очередной
финансовый год и плановый период;
д) пояснительная записка к проекту бюджета;
е) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;
ж) верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
з) оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования на
текущий финансовый год;
и) паспорта муниципальных программ ;
к)реестры источников доходов бюджетной системы;
л) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
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классификации расходов бюджетов(в случае если проект решения не содержит данного приложения).
Одновременно с проектом решения Сельской Думы о бюджете сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период в Сельскую Думу
могут
направляться иные материалы и документы, а также проекты нормативных
правовых
актов муниципального образования сельского поселения.

Замечание КСК МО «Тарусский район»
В нарушении статьи 184.2 БК РФ и ст.5 Положения не представлены
одновременно с Проектом решения о бюджете следующие документы:
-реестры источников доходов бюджетной системы;

Проектом решения о бюджете предусмотрены и представлены следующие Приложения:
 нормативы зачисления по отдельным видам доходов бюджета поселения «Село
Лопатино » на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов (приложение N 1)
 перечень главных администраторов доходов бюджета (приложение N2)
 перечень администраторов источников финансирования дефицита
бюджета
(приложение N3)
 поступления доходов бюджета сельского поселения «Село Лопатино» по
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы РФ на 2021 год
(приложение N 4)
 поступления доходов бюджета сельского поселения «Село Лопатино» по
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы РФ на плановый
период 2022 и 2023 годов (приложение N 5)
 межбюджетные трансферты, предоставляемые из других бюджетов
бюджетной системы РФ на 2021 год (приложение N 6)

межбюджетные трансферты, предоставляемые из других бюджетов
бюджетной системы РФ на плановый период 2022 и2023 годов (приложение N 7)

ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2021 год
(приложение N 8)

ведомственная структура расходов бюджета на плановый период 2022и
2023 годов (приложение N 9)

распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2021 год (приложение N 10)

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета на плановый период
2022и 2023 годов (приложение N 11)

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021
год (приложение N 12)

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение N 13)

распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета
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поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий
муниципальному району «Тарусский район» на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов (приложение N 14)

источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год и плановый
период 2022и 2023 годов (приложение N 15)

Основные характеристики Проекта Решения Сельской Думы сельского поселения
«Село Лопатино» «О бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»
Анализ данных показателей представлен в таблице N 1
Таблица N 1 (руб)
Наименование
Доходы
В том числе безвозмездные поступления
Расходы
В том числе условно утверждаемые расходы
Дефицит (профицит)
Доля дефицита от общего годового объема бюджета
сельского поселения без утвержденного объема
безвозмездных поступлений (предельное значение5%) ограничений, установленных пунктом 3 статьи
92.1 БК РФ.
Согласно п.3 ст.92.1 допускается в пределах
остатков средств
Резервный фонд
Доля резервного фонда в общей сумме расходов
(предельное
значение
-3%)
ограничений,установленных статьи 81 БК РФ.

2021 год
12 271 727
7 005 726
14 798 327
2 526 600
48,0 %

121 557
0,8 %

2022 год
12 309 818
6 983 648
12 309 818
256 900
0
0

2023 год
12 692 275.72
7 313803.72
12 692 275.72
516 300
0
0

123 100

123 100
0,9 %

1,0 %

Объем дефицита бюджета поселения на 2021 год соответствует требованиям статьи 92.1
БК РФ и хотя превышает предельное значение ( составляет 48.0 % от общего годового объема
доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений), в случае утверждения муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе
источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков средств на счетах
по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения,
установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета. Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета запланировано в сумме 2 526 600 рублей (приложение N 15 к Проекту), условие
выполнено.
Объем дефицита бюджета поселения на плановый период 2022 и 2023 годов соответствует
требованиям статьи 92.1 БК РФ и составляет 0 % и 0 % соответственно общего годового объема
доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Резервный фонд сформирован в 2021 Году в размере 121 557 руб, в 2022 и 2023- 123 100
рублей, что не противоречит требованиям статьи 81 БК РФ.
КСК МО «Тарусский район» отмечает, что формирование доходов и расходов на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годы осуществлялось без существенных изменений в их
структуре.
4. Доходы проекта бюджета сельского поселения «Cело Лопатино».
Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов,
безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы составляют собственные
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доходы Поселения.
Налоговые доходы бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
сформированы за счет:
 Налог на доходы физических лиц;
 Налог УСН;
 Налог на имущество физических лиц;
 Земельный налог.
Неналоговые доходы бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
сформированы за счет:


Доходы в виде арендной платы;



Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства.

Безвозмездные поступления на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов запланированы в
Проекте решения о бюджете в виде:
 Субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям;
 Иные межбюджетные трансферты;
 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям;
 Дотации
бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности.


Доходы бюджета сельского поселения «Cело Лопатино» определены :
На 2021 год в сумме 12 271 727
рублей, в том числе:
-собственные доходы- 5 266 001рублей (42,9 %)
-безвозмездные поступления – 7 005 726 (57,1 %)



На 2022 год в сумме 12 309 818 рублей, в том числе:
-собственные доходы- 5 326 170 рублей (43,3%)
-безвозмездные поступления – 6 983 648 рублей (56.7 %)



На 2023 год в сумме 12 692 275.72 рублей, в том числе:
-собственные доходы- 5 378 472 рублей (42,4 %)
-безвозмездные поступления – 7 313 803.72 рублей ( 57,6 %)

Собственные доходы бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
сформированы за счет (согласно Приложения к Проекту N 4 и N 5):
(рублей)
Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ИТОГО налоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
ИТОГО неналоговые доходы
Итого собственных доходов

2021
111000
3 587193

2022
113220
3623065

2023
114352

130135
1341673
5170001

132087
1361798
5230170

133408
1375416
5282472

20000

20000

20000

76000
96000
5 266 001

76000
96000
5 326 170

76000
96000
5 378 472

3659296

Основу собственных доходов составляет на протяжении трехлетнего периода земельный
налог (порядка 25,5 %) , единый налог , взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения- порядка 68 %.
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Безвозмездные поступления на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
запланированы в Проекте бюджета в виде:
(согласно Приложения к Проекту N 6 и N 7)
рублей
Наименование доходов
Дотации бюджетам поселений
Субсидии
Субвенции бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты
Итого безвозмездные поступления

2021
4947420
230792
126400
1701114
7005726

2022
4947420
200000
126400
1709828
6983648

2023
4947420
477867.72
126400
1762116
7313803.72

5. Расходы проекта бюджета Поселения.
Расходная часть бюджета поселения на очередной финансовый 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов сформирована в рамках муниципальных программ сельского
поселения «Село Лопатино». Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных
ассигнований бюджета по целевым статьям (муниципальным, государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов.
Общий объем расходов на очередной финансовый 2021 год сформирован в сумме – 14 798
327,00 руб., на плановый период 2022 года в сумме – 12 052 918,00 руб., 2023 года в сумме –
12 175 975.72 руб.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(данные Приложение 10,11 к Решению)
рублей
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Всего

Раздел,
подраздел
2

2021 год
3

2022 год
4

2023 год
5

0100

4050778

3945155

3945155

0104

3400581

3363415

3363415

0111
0113
0200
0203

121557
528640
126400
126400

123100
458640
126400
126400

123100
458640
126400
126400

0300

189571

139571

139571

0309
0400
0409
0412
0500
0501
0503
0700
0707
0800
1000
1003
1100
1101

189571
1826930
1420494
406436
6412565
1887615
4524950
24643
24643
1944035
135456
135456
87949
87949
14 798 327

139571
1851430
1579208
272222
3798279
337615
3460664
24643
24643
1944035
135456
135456
87949
87949
12 052 918

139571
2209372.49
1631496
577876.49
3563394.23
337615
3225779.23
24643
24643
1944035
135456
135456
87949
87949
12 175 975.72
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Распределение расходов бюджета на 2021 год в процентном отношении по Ведомственной
структуре расходов бюджета Поселения на 2021 год указано в следующей таблице.(данные
Приложение 8 к Решению)

Рублей

2
0100

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2020 год
3
4050778

%к
общему
объему
расходов
4
27,4

0104

3400581

23,0

0111
0113
0200
0203

121557
528640
126400
126400

0,8
3,6
0,9
0,9

0300

189571

1,3

0309
0400
0409
0412
0500
0501
0503
0700
0707
0800
1000
1003
1100
1101

189571
1826930
1420494
406436
6412565
1887615
4524950
24643
24643
1944035
135456
135456
87949
87949
14 798 327

1,3
12,3
9,6
2,7
43,3
12,8
30,5
0,2
0,2
13,1
0,9
0,9
0,6
0,6
100

Раздел,
подраздел

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Всего

В приведенной выше таблице основными расходами бюджета Поселения на 2021 год в
процентном отношении к общим расходам, в порядке возрастания являются:



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ-27,4 %
ЖИЛИЩНО-Коммунальное хозяйство-43,3 %

6. Муниципальные программы Поселения.
Администрацией Поселения представлены в составе документов к Проекту бюджета на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов паспорта муниципальных программ.
В Проекте бюджета предусмотрены следующие средства на реализацию МП:
(приложение N 12 и N 13 к Проекту)
Руб.
Наименование
1
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, коммунальными услугами и
благоустройством населения сельского поселения «Село
Лопатино »
Муниципальная программа "Совершенствование
организации по решению общегосударственных вопросов

2021

2022
2

2023
3

4

6 412 565

3 798 279

3 563 394.23

6 276 192

6 120 569

6 120 569
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и управление финансами в сельском поселении «Село
Лопатино»
Муниципальная программа "Развитие автомобильных
дорог сельского поселения «Село Лопатино»
Итого

1 420 494

1 579 208

1 631 496

14 109 251

11 498 056

11 315 459.23

При проверке соответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных
Проектом бюджета на реализацию МП, объемам финансирования, указанном в паспортах МП,
КСК выявлены расхождения на 2021 г. :

( руб.)

2021 г
Наименование
Проект бюджета
1
Муниципальная программа "Совершенствование организации по
решению общегосударственных вопросов и управление финансами в
сельском поселении «Село Лопатино»

2
6 276 192

Проект
Паспорта МП
3
6 120 569

Наименование МП в паспорте программы не соответствует наименованию МП в Проекте
бюджета:
Наименование
Проект
Паспорт МП
Муниципальная программа «Обеспечение доступным
Муниципальная программа «Обеспечение доступным
и комфортным жильем, коммунальными услугами и
и комфортным жильем, коммунальными услугами и
благоустройством населения сельского поселения
благоустройством населения сельского поселения
«Село Лопатино »
«Село Лопатино» на 2021-2023 годы
Муниципальная программа "Развитие автомобильных
Муниципальная программа "Развитие автомобильных
дорог сельского поселения «Село Лопатино
дорог сельского поселения «Село Лопатино»
Лопатино» на 2021-2023 годы
Муниципальная программа "Совершенствование
Муниципальная программа "Совершенствование
организации по решению общегосударственных
организации по решению общегосударственных
вопросов и управление финансами в сельском
вопросов и управление финансами в сельском
поселении «Село Лопатино»
поселении «Село Лопатино» на 2021-2023 годы

Все запланированные муниципальные программы на 2021 год и плановый период
2022- 2023 годов действуют и реализуются в 2020 году. Дополнительных муниципальных
программ в Проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов не
предусмотрено.
Как видно из таблицы расходы на реализацию муниципальных программ в объеме
расходов бюджета СП «Село Лопатино» в 2021,2022 и 2023 годах составляют 95,3 %, 95,4 % и
92,9 % соответственно. Необходимо привести в соответствие объемы бюджетных ассигнований,
предусмотренных Проектом бюджета на реализацию МП, объемам финансирования, указанном
в проекте паспорта МП.
В соответствии со ст. 179 БК РФ (с изм. и доп.) муниципальные программы подлежат
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления
его в силу.
7. Источники финансирования дефицита местного бюджета Поселения.
Дефицит бюджета на 2021 год составил – 2 526 600,00 рублей, дефицит (профицит)
бюджета на 2022 и 2023 годы -отсутствует.
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Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г
(согласно приложения n 15)
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

(руб.)
2021

2022

2

3

2 526 600,00

-

2 526 600,00

-

2023
4

-

8. Выводы и предложения.
Выводы:

1. Проект решения Сельской Думы СП «Село Лопатино» «О бюджете сельского поселения
«Село Лопатино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» соответствует Бюджетному
кодексу Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действующего
законодательства.
2. Основные параметры и показатели проекта местного бюджета Поселения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» достоверны и соответствуют документам, предоставленным с
Проектом.
3. Проект решения «О бюджете сельского поселения «Село Лопатино » на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов представлен в КСК МО «Тарусский район» в установленный срок.
4. Представленный для проведения экспертизы Проект решения о бюджете содержит основные
характеристики бюджета, предусмотренные статьей 184.1 БК РФ.
 На 2021 год:
Общий объем доходов бюджета- 12 271 727 рублей
Общий объем расходов бюджета – 14 798 327 рублей
Дефицит бюджета- 2 526 600 рублей
 На 2022 год:
Общий объем доходов бюджета- 12 309 818 рублей
Общий объем расходов бюджета – 12 309 818
утверждаемые- 256 900 рублей
Дефицит бюджета- 0 рублей

рублей,

в

т.ч.

условно

 На 2023 год:
Общий объем доходов бюджета- 12 692 275.72 рублей
Общий объем расходов бюджета – 12 692 275.72 рублей, в т.ч. условно
утверждаемые-516 300 рублей
Дефицит бюджета- 0 рублей

5. Объем дефицита бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ

6.Установленный проектом решения о бюджете резервный фонд СП «Село Лопатино»
соответствует требованиям статьи 81 БК РФ.
7.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета СП «Село Лопатино» определены в
Проекте решения о бюджете с соблюдением норм БК РФ.

8. Ассигнования, предусмотренные Проектом на реализацию МП, не соответствуют объемам
финансирования указанным в паспортах МП на 2021-2023 гг. Наименование МП в паспорте программы
не соответствует наименованию МП в Проекте бюджета.
Необходимо привести в соответствие объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных Проектом
бюджета на реализацию МП, объемам финансирования, указанном в проекте паспорта МП.
Муниципальные программы следует привести в соответствие с утвержденным решением о
бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа поселения.
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Предложения:

1. В соответствии со ст.184.2 БК РФ и ст.5 Положения необходимо предоставить :
-реестры источников доходов бюджетной системы.
2.На основании изложенного Контрольно-счетная комиссия МО «Тарусский район» предлагает
Сельской Думе сельского поселения «Село Лопатино » принять к рассмотрению Проект решения о

бюджете с учетом замечаний и рекомендаций .
Председатель КСК
МО «Тарусский район»

С.В. Харламова
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