
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Т.А.Самсонова 

«24» сентября 2020г.    
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 79 

по итогам экспертизы Проекта решения Совета муниципального образования 

«Волжский сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Волжский сельсовет» от 18.12.2019г. №4-2 

 «О бюджете муниципального образования «Волжский сельсовет» на 2020 год» 

 

1. Основание для проведения мероприятия:  

пункт 4.6 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» на 2020г.; распоряжение Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Наримановский район» от 

04.06.2020 № 93-р. 

 

2. Предмет мероприятия:  

Проект решения Совета муниципального образования «Волжский сельсовет» 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Волжский сельсовет» от 18.12.2019г. №4-2 «О бюджете муниципального 

образования «Волжский сельсовет» на 2020 год» 

 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Волжский сельсовет» 

 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

Цели: 

4.1.Определение соответствия проекта решения Совета бюджетному 

законодательству, нормативным правовым актам Астраханской области и 

муниципальным нормативным правовым актам. 

4.2.Определение достоверности и обоснованности показателей формирования 

проекта решения Совета.   

 

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. 

 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

 

6. Сроки проведения мероприятия с 21.09.2020г. по 24.09.2020г. 
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Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования «Волжский 

сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Волжский сельсовет» от 18.12.2019г. №4-2 «О бюджете муниципального 

образования  «Волжский 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 4.4 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 СФК-5 «Экспертиза проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период», утвержденным распоряжением 

КСП МО «Наримановский район» от 24.04.2018г. №41-р.  

Согласно ст.17 Положения о бюджетном процессе в МО «Волжский 

сельсовет», утвержденного решением Совета муниципального образования 

«Волжский сельсовет» от 18.12.2019 №4-3 (ред. от 12.03.2020г. №3-2) к Проекту 

решения приложены пояснительная записка и обоснование предлагаемых 

изменений. 

Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования «Волжский 

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 

«Волжский сельсовет», Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Наримановский район» отмечает следующее. 

 

1. Доходы бюджета муниципального образования  

    «Волжский сельсовет»  

 

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

сторону уменьшения в сумме 350,8 тыс. рублей. Размер доходов муниципального 

образования «Волжский сельсовет» в результате внесения изменений составит 

6461,5 тыс. рублей. 

Внесение изменений в доходную часть местного бюджета на 2020 год 

осуществлено в связи: 

-с уменьшением налоговых доходов на 180,8 тыс. рублей; 
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-с увеличением налоговых доходов на 50,0 тыс. рублей; 

-с уменьшением объема безвозмездных поступлений - на 220,0 тыс. рублей. 

Изменения структуры доходной части бюджета муниципального образования 

«Волжский сельсовет» на 2018 год представлены в Табл. 1. 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Налоговые доходы 1628 23,9 1447,2 22,4 -1,5 -180,8 88,9

Неналоговые доходы 170 2,5 220 3,4 0,9 50 129,4

Итого доходов 1798 26,4 1667,2 25,8 -0,6 -130,8 92,7

Безвозмездные 

поступления
5014,3 73,6 4794,3 74,2 0,6 -220 95,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 6812,3 100 6461,5 100 -350,8 94,9

Группа доходов

2020 год -

утвержденные

2020 год -проект 

поправок
Абсолютное 

отклонение

Относит. 

отклонение

, %

Измене-

ние доли, 

%

         Таким образом, налоговые доходы определены в сумме 1447,2 тыс. рублей; 

неналоговые доходы – 220 тыс. рублей; безвозмездные поступления определены в 

сумме – 4794,3 тыс. рублей.  

В результате вносимых изменений темп роста доходной части бюджета – 

отрицательный и составит 94,9% (-5,1%) к утвержденным бюджетным назначениям. 

Налоговые доходы 

Корректировки утвержденных показателей проводятся в отношении 

следующих налогов. 

- Налог на доходы физических лиц - в сторону увеличения на 53,0 тыс. рублей, 

или на 40,8%. Итоговая сумма с учетом поправок составит 183,0 тыс. рублей. 

- Налог на имущество - в сторону уменьшения на 233,8 тыс. рублей, или на 

27,2%. Итоговая сумма с учетом поправок составит 624,2 тыс. рублей. Сокращение 

поступлений данного вида налога ожидается как в отношении налога на имущество 

физических лиц – на 20 тыс. рублей, так и в отношении земельного налога – на 213,8 

тыс. рублей. Данные корректировки обусловлены внесением изменений в 

Налоговый кодекс РФ, а также завышенным прогнозом показателя по налогу на 

имущество физических лиц при формировании бюджета 2020 года.   

Неналоговые доходы 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений, увеличиваются на 50,0 тыс. рублей, или на 

33,3% и составят 200,0 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления от других уровней бюджета, а именно иные 

межбюджетные трансферты, запланированные на создание благоустроенных 

территорий для комфортного проживания граждан в рамках МП «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 годы» сокращаются на 

220,0 тыс. рублей, или на 55%, и составят сумму 180,0 тыс. рублей. 
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2. Расходы бюджета муниципального образования  

    «Волжский сельсовет»  

 

Бюджет муниципального образования «Волжский сельсовет» по расходам 

сформирован в соответствии с классификацией расходов, установленной статьей 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Поправки в расходы местного бюджета на 2020 год внесены в сторону 

уменьшения в сумме 357,8 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования «Волжский сельсовет» на 2020 год с учетом 

внесенных изменений составит сумму 6675,3 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, обслуживание 

муниципального долга, межбюджетные трансферты (КСП) 

4795,2 

 
71,8 

Расходы на национальную экономику, на финансирование 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
1542,1 23,1 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий в области 

культуры 
338 5,1 

Всего расходов 6675,3 100,0 

 

Структура расходов в 2020 году в основном направлена на осуществление 

расходов на 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. 

По данным направлениям расходов запланирована сумма 4795,2 тыс. рублей или 

71,8% от общего объема расходов. 

На финансирование отраслей национальной экономики и жилищно-

коммунального хозяйства плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в 

сумме 1542,1 тыс. рублей, что в общем объеме расходов бюджета поселения 

составит 23,1%.  

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному 

образованию «Наримановский район» на осуществление полномочий в области 

культуры, составляют 338,0 тыс. рублей, или 5,1%.  
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Динамика расходов муниципального образования «Волжский сельсовет» 

представлена в табл.3. 
Таблица 3 

Сумма доля, % Сумма доля, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные расходы 3837 54,6 4093,7 61,3 6,8 256,7 106,7

Национальная оборона 202,7 2,9 202,7 3,0 0,2 0 100

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
343 4,9 343 5,1 0,3 0 100

Национальная экономика 374,8 5,3 304,8 4,6 -0,8 -70 81,3

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
1781,8 25,3 1237,3 18,5 -6,8 -544,5 69,4

Обслуживание государствен-ного 

(муниципального) долга
2 0,0 2 0,03 0,00 0 100

Межбюджетные трансферты 491,8 7,0 491,8 7,4 0,4 0 100

ВСЕГО РАСХОДОВ 7033,1 100 6675,3 100 -357,8 94,9

Группа расходов

2020 год -

утвержденные

2020год -проект 

поправок
Абсолют-ное 

отклонение

Относит. 

отклоне-

ние, %

Измене-

ние доли, 

%

         

Объем расходов муниципального образования «Волжский сельсовет» 

сокращается на 357,8 тыс. рублей, или на 5,1% от утвержденных назначений. 

В том числе: 

а) уменьшаются расходы по разделам: 

- «Национальная экономика» - на 70,0 тыс. рублей или на 18,7%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел «Благоустройство» - на 

544,5 тыс. рублей или на 30,6%. Уменьшение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

муниципального образования «Волжский сельсовет» на 2020-2022 годы» 

осуществлено в сумме 220,0 тыс. рублей в связи с уменьшением ИМТ, 

передаваемых из бюджета района. Кроме того, расходы на уличное освещение и 

прочие мероприятия по благоустройству сокращены на 324,5 тыс. рублей с 

одновременным перераспределением указанной суммы на раздел 0100 

«Общегосударственные вопросы».  

б) увеличены расходы по разделам: 

- «Общегосударственные расходы» на сумму 256,7 тыс. рублей или на 6,7%. В 

т.ч. расходы на выплату персоналу возрастают на 188,8 тыс. рублей; на закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – на 66,9 тыс. рублей; прочие 

бюджетные ассигнования – на 1,0 тыс. рублей. 
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3. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 

Бюджет муниципального образования «Волжский сельсовет» на 2020 год с 

учетом внесенных изменений предусмотрен с дефицитом в объеме 213,8 

тыс. рублей. 

Согласно Приложению 2 к Проекту решения Совета источниками покрытия 

дефицита бюджета является: 

- снижение остатков бюджетных средств по состоянию на 01.01.2020 года 

(п.п.1, п.3, ст.23 БК РФ) на счетах по учету средств бюджета муниципального 

образования «Волжский сельсовет» в сумме 130,8 тыс. рублей; 

-получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации в сумме 83 тыс. рублей. 

Таким образом, сбалансированность местного бюджета, в соответствии со ст. 

33 БК РФ - обеспечена. 

Дефицит бюджета, с учетом положений п.3, ст.92.1 БК РФ, составляет 5% от 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений: 

(213,8 дефицит – 130,8 остатки средств) * 100% : 1667,2 налог. и неналоговые доходы = 5%.  

 

 

4.Выводы и предложения 

 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

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

муниципального образования «Волжский сельсовет» от 18.12.2019г. №4-2 «О 

бюджете муниципального образования «Волжский сельсовет» на 2020 год», анализа 

приложений к нему Контрольно-счетная палата отмечает следующее:  

1.Доходная часть бюджета сокращается на 350,8 тыс. рублей или на 5,1%. 

Размер доходов муниципального образования «Волжский сельсовет» составит 

6461,5 тыс. рублей.   

Изменения произошли за счет уменьшения объема иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в местный бюджет из бюджета муниципального района, 

на 220,0 тыс. рублей, а также за счет корректировки запланированных ранее 

налоговых и неналоговых доходов на сумму 130,8 тыс. рублей. 

2.Расходная часть бюджета сокращается на 357,8 тыс. рублей, или на 5,1%.  

Объем расходов муниципального образования «Волжский сельсовет» составит 

6675,3 тыс. рублей. 

Изменения обусловлены снижением объема доходов местного бюджета, а 
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также перераспределением бюджетных ассигнований с разделов «Национальная 

экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» на раздел 

«Общегосударственные вопросы» для увеличения выплат персоналу и закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

3. Дефицит бюджета планируется в сумме 213,8 тыс. рублей, что с учетом 

положений п.3, ст.92.1 БК РФ составляет 5% от утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

КСП муниципального образования «Наримановский район» отмечает, что 

предложенный Проект решения Совета муниципального образования «Волжский 

сельсовет» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Волжский сельсовет» от 18.12.2019г. № 4-2 «О бюджете муниципального 

образования «Волжский сельсовет» на 2020 год» в целом соответствует нормам 

бюджетного законодательства Российской Федерации и может быть принят к 

рассмотрению. 

 

 

Руководитель мероприятия: 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                                                 Дербасова А.Е. 

                                                                 

 

Исполнитель мероприятия: 

инспектор КСП  

МО «Наримановский район»                                                       Калиева Г.К. 
 


