
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

__________Т.А.Самсонова 

«16» июля 2020г.    
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 63 

по итогам экспертизы Проекта решения Совета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» от 27.12.2019г. №30 

 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Солянский 

сельсовет» на 2020» 

 

1. Основание для проведения мероприятия:  

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район», пункт 4.9; распоряжение Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» от 10.07.2020 № 73-р. 

 

2. Предмет мероприятия:  

проект решения Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» от 27.12.2019г. №30 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2020 год» 

 

3. Объекты мероприятия: администрация муниципального образования «Солянский 

сельсовет» 

 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

Цель: 

4.1. определение соответствия проекта решения Совета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» от 27.12.2019г. 

№30 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Солянский 

сельсовет» на 2020 год» бюджетному законодательству, нормативным 

правовым актам Астраханской области и муниципальным нормативным 

правовым актам. 

Вопросы: 

4.1.1. соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 

4.1.2.формирование доходной части; 

4.1.3. формирование расходной части; 

4.1.4. сбалансированность бюджета 
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5. Исследуемый период: 2020 год. 

Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» от 27.12.2019г. №30 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования  «Солянский сельсовет» на 2020 год» (далее –  Проект 

решения) проведена на основании ст.157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ), Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район», Соглашения о передаче 

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Наримановский район» 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля и пункта 4.9 плана работы Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Наримановский район» на 2020 год.   

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Регламентом                

Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденным распоряжением от 23.06.2017 №72-р и Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК5 «Экспертиза проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период» Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район», утвержденным 

распоряжением от 24.04.2018 №41-р.  

К Проекту решения Совета муниципального образования «Солянский 

сельсовет» приложены не все документы и материалы, представление которых 

одновременно с Проектом местного бюджета предусмотрено ст.14 Положения о 

бюджетном процессе  МО «Солянский сельсовет», утвержденным решением Совета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» от 15.04.2020 №10. 

Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» проведена по вопросам сбалансированности бюджета, 

обоснованности доходной и расходной частей, а также на соответствие бюджетному 

законодательству Российской Федерации. 

Рассмотрев Проект решения, а также другие документы, представленные 

одновременно с Проектом решения Совета муниципального образования 

«Солянский сельсовет», Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Наримановский район» отмечает следующее. 

 

1. Доходы бюджета муниципального образования  

    «Солянский сельсовет»  

Общий объем поправок в доходы местного бюджета на 2020 год вносится в 

сторону увеличения в сумме 597,365 тыс. рублей. Размер доходов муниципального 

образования «Солянский сельсовет» в результате внесения изменений составит 

25998,119 тыс. рублей. 

Внесение изменений в доходную часть местного бюджета на 2020 год 

осуществлено в связи: 
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-с увеличением налоговых доходов – на 121,0 тыс. рублей; 

-с увеличением неналоговых доходов – на 10,419 тыс. рублей; 

-с увеличением безвозмездных поступлений - на 465,946 тыс. рублей. 

Изменения структуры доходной части бюджета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» на 2020 год представлены в Табл. 1. 

Таблица  1 

(тыс. руб.) 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Налоговые доходы 17876 70,4 17997 69,2 -1,2 121 100,7

Неналоговые доходы 0,0 0,0 10,419 0,0 0,0 10,4 0,0

Итого доходов 17876,0 70,4 18007,419 69,3 -1,1 131,4 100,7

Безвозмездные 

поступления
7524,754 29,6 7990,7 30,7 1,1 465,946 106,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 25400,754 100 25998,119 100 597,365 102,4

Группа доходов
2020 год -утвержденные

2020 год -проект 

поправок
Абсолютное 

отклонение

Относит. 

отклонение

, %

Измене-

ние доли, 

%

           

Таким образом, налоговые доходы определены в сумме 17997,0 тыс. рублей. 

Увеличение налоговых доходов планируется по: 

-НДФЛ на 94,0 тыс.руб.(на 1,7%); 

-налога на совокупный доход в сумме 27,0 тыс.руб.(на 108,0%). 

Неналоговых доходов планируются в сумме 10,419 тыс. рублей (штрафы).  

Таким образом, общий объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета составит 18007,419 тыс. рублей, или 100,7% от утвержденных  назначений.  

Безвозмездные поступления – планируется увеличение на 465,946 тыс. 

рублей и составляют итоговую сумму –  7990,7тыс. рублей.  

Снижение планируется за счет: 

-субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях,где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 2,954 тыс.рублей. 

Увеличиваются безвозмездные поступления на сумму 468,9 тыс. рублей по 

иным межбюджетным трансфертам. 

Как свидетельствуют приведенные в Таблице № 1 данные, доля налоговых и 

неналоговых доходов поселения в общей структуре доходов составляет 69,3%; доля 

безвозмездных поступлений – 30,7%. 

В результате вносимых изменений темп роста доходной части бюджета 

составил 102,4%. 

 

2. Расходы бюджета муниципального образования  

    «Солянский сельсовет»  

Бюджет муниципального образования «Солянский сельсовет» по расходам 

сформирован в соответствии с классификацией расходов, установленной статьей 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Поправки в расходы местного бюджета на 2020 год внесены в сторону 

увеличения в сумме 465,94 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2020 год с учетом 

внесенных изменений составит сумму 39644,26 тыс. рублей. 

Структура расходов местного бюджета, сгруппированная по основным 

направлениям, представлена в Таблице 2:  

                                                                                                                  Таблица 2 

Наименование групп расходов 2020 год 
Удельный вес 

в общих 

расходах, % 

А 1 2 

Расходы на общегосударственные вопросы, национальную 

оборону, национальную безопасность, межбюджетные 

трансферты (КСП) 

 

7569,494 

 

19,1 

Расходы на национальную экономику, на финансирование 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

22569,866 

 
56,9 

Культура, физическая культура и спорт, социальная политика 9504,9 24,0 

Всего расходов 39644,26 100,0 

 

Структура расходов в 2020 году в основном направлена на финансирование 

отраслей национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства – 56,9%. 

Высокая доля расходов связано с финансированием мероприятийй по 

благоустройству территории сельского поселения. 

Обеспечение выполнения поселением полномочий по осуществлению функций 

организации местного самоуправления, гарантий выполнения бюджетных 

обязательств по разделам общегосударственные вопросы, национальная оборона, 

национальная безопасность, межбюджетные трансферты, передаваемые 

муниципальному району на осуществление Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Наримановский район» полномочий контрольно-

счетного органа поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю – 

составляет 19,1%.  

Объем расходов на культуру, физическую культуру и спорт, социальную 

политику составляют 24,0%. 

Динамика расходов муниципального образования «Солянский сельсовет» на 

период 2020г. представлена в табл.3. 
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Таблица  3 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные расходы 6805 17,4 6805 17,2 -0,2 0 100,0

Национальная оборона 205,65 0,5 202,7 0,5 0,0 -2,95 98,6

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
230 0,6 230 0,6 0,0 0 0

Национальная экономика 1000 2,6 1000 2,5 0,0 0 100,00

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
21569,866 55,1 21569,866 54,4 -0,6 0 100,0

Культура и кинематография 4131 10,5 4599,9 11,6 1,1 468,9 111,4

Социальная политика 215 0,5 215 0,5 0,0 0 100,0

Физическая культура и спорт 4690 12,0 4690 11,8 -0,1 0 100,0

Межбюджетные трансферты 331,8 0,8 331,794 0,8 0,0 -0,006 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 39178,32 100 39644,26 100 465,944 101,2

Группа расходов

2020 год -

утвержденные

2020год -проект 

поправок
Абсолют-ное 

отклонение

Относит. 

отклоне-

ние, %

Измене-

ние доли, 

%

         

Общий объем расходов муниципального образования «Солянский сельсовет» 

увеличился на сумму 465,944 тыс. рублей, или на 1,2%. В том числе: 

-по разделу 0200 «Национальная оборона» уменьшаются на 2,954 тыс. рублей, 

или на 1,4%, по подразделу 0203 «Мобилизация и вневойская подготовка». 

-по разделу 0800 «Культура, кинематография» увеличивается на 468,9 тыс. 

рублей, или на 11,4%, по подразделу 0801 «Культура», увеличение расходов на 

МКУК ЦД с.Солянка (исполнение Указа Президента РФ). 

-по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» уменьшаются на 0,006 тыс. 

рублей,  по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера». 

Изменение объемов расходов по прочим разделам - не предусмотрено. 

В рамках муниципальных программ запланированы средства в сумме 11124,766 

тыс.рублей, в т.ч.: 

-МП «Формирование современной городской среды на территории МО 

«Солянский сельсовет» на 2018-2020г.г. – 10894,766 тыс.руб.; 

-МП «Развитие территории муниципального образования «Солянский 

сельсовет» по обеспечению пожарной безопасности на объектах экономики и 

территории МО «Солянский сельсовет» на 2018-2020г.г.» - 230,0 тыс.руб. 

Доля планируемых расходов в рамках муниципальных программ составляет 

28,06% от общей суммы планируемых расходов местного бюджета. 

 

3. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

Бюджет муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2020 год с 

учетом внесенных изменений планируется с дефицитом в объеме 13646,141 
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тыс. рублей. В качестве источников финансирования дефицита бюджета 

предусмотрено изменение остатков бюджетных средств на счетах по учету средств 

местного бюджета.  

 

4.Выводы и предложения 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» от 27.12.2019г. №30 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2020 

год», анализа приложений к нему Контрольно-счетная палата отмечает следующее:  

1. К Проекту решения Совета муниципального образования «Солянский 

сельсовет» приложены  все материалы, представление которых одновременно с 

Проектом местного бюджета предусмотрено ст.14 Положения о бюджетном 

процессе в МО «Солянский сельсовет». 

2.Доходная часть проекта бюджета увеличивается на 597,365 тыс. рублей и 

составит 25998,119 тыс. рублей, рост – на 2,4%. Указанное увеличение произошло за 

счет роста  налоговых и ненелоговых доходов на 131,4 тыс.руб. и  увеличения сумм 

безвозмездных поступлении на 465,946 тыс.руб.  

3.Расходная часть бюджета планируется к увеличению на 465,944 тыс. рублей, 

и составило 39644,26 тыс. рублей, рост – на 1,2%.  

4. Доля расходов в рамках муниципальных программ – 28,06%. 

5. Дефицит бюджета составляет  13646,141 тыс. рублей.  В качестве источника  

дефицита бюджета предусмотрено изменение остатков бюджетных средств на 

счетах по учету средств местного бюджета.  

На основании вышеизложенного, КСП муниципального образования 

«Наримановский район» отмечает, что предложенный Проект решения Совета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» от  

27.12.2019г. № 30 «О бюджете муниципального образования «Солянский сельсовет» 

на 2020 год» в целом соответствует нормам бюджетного законодательства 

Российской Федерации и может быть принят к рассмотрению. 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя  КСП                                              Нурмухамбетов А.С. 

МО «Наримановский район»                                                                   

   

  Исполнитель мероприятия 

инспектор КСП                                                                          Соколова О.В. 

МО «Наримановский район»                                                                   


