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Заместитель председателя 
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муниципального образования 
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________________А.С.Нурмухамбетов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 92 

по итогам экспертизы проекта решения   

Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета муниципального образования  

«Солянский сельсовет» на 2020 год» 

 

 

1. Основание для проведения мероприятия:  

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район», пункт 4.20; распоряжение КСП муниципального 

образования «Наримановский район» от 15.11.2019 № 122-р. 

2. Предмет мероприятия:  

Проект решения Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Солянский сельсовет» на 

2020 год»; документы и материалы, представленные одновременно с Проектом. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Солянский сельсовет» 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – определение достоверности и обоснованности показателей Проекта 

решения Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2020 

год» 

Вопросы: 

4.1.1. определение соответствия Проекта решения действующему 

законодательству;  

4.1.2.определение обоснованности и достоверности доходной части; 

4.1.3. определение обоснованности и достоверности расходной части; 

4.1.3. сбалансированность бюджета. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 22.11.2019 по 06.12.2019г. 
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Раздел 1. Вводная часть 
 

 

1.1.Общие положения 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на Проект решения Совета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» на 2020 год»  подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Солянский сельсовет», утвержденным решением Совета от 23.12.2014 № 59 (с 

изменениями) (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением о 

Контрольно-счётной палате муниципального образования «Наримановский район», 

СФК 5 «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период», п.4.20 плана работы КСП МО «Наримановский район» на 2019 год и иными 

законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Проект бюджета МО «Солянский сельсовет» на 2020 год внесен в Совет МО 

«Солянский сельсовет» в пределах срока, установленного п.1 ст.185 БК РФ и ст.8 

Положения о бюджетном процессе. В Проекте бюджета соблюдены требования 

ст.184.1 БК РФ к составу информации и показателей, необходимых для включения в 

Решение о бюджете муниципального образования. 

К Проекту решения Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Солянский сельсовет» на 

2020 год» (далее – Проект бюджета) приложены материалы, представление которых 

одновременно с Проектом бюджета муниципального образования предусмотрено 

статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 9 Положения о 

бюджетном процессе. 

Проект предусматривает утверждение параметров бюджета на один год, что 

соответствует п.4, ст.169 БК РФ. Однако, в п.3 и п.5 статьи 7 Положения о бюджетном 

процессе предусмотрено составление проекта бюджета сроком на очередной 

финансовый год и плановый период. Таким образом, Положение о бюджетном 

процессе нуждается в корректировке. 

В соответствии со ст. 169 БК РФ, в случае, если проект местного бюджета 

составляется и утверждается на очередной финансовый год, местная администрация 

муниципального образования разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый 

план муниципального образования. Среднесрочный финансовый план 

муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2020 -2022 годы разработан 

администрацией, утвержден в соответствии с требованиями пункта 2, статьи 174 БК 

РФ распоряжением администрации МО «Солянский сельсовет» от 05.11.2019г. № 40-р 

и представлен в составе документов к Проекту решения Совета о местном бюджете. 

При подготовке заключения проведен анализ положений, сформированных в 
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основополагающих для составления Проекта бюджета документах: 

-постановление администрации муниципального образования «Солянский 

сельсовет» от 14.11.2019г. №161 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2020 год»; 

 -прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Солянский сельсовет» на 2020-2022 годы. 

Экспертиза Проекта бюджета проведена по вопросам достоверности и 

обоснованности доходной и расходной частей, сбалансированности бюджета, 

размерам долговых обязательств, а также на соответствие бюджетному 

законодательству Российской Федерации. 

Финансовая экспертиза Проекта проводилась на основе сравнительного анализа 

показателей Проекта: 

- с показателями бюджета, утвержденными решением Совета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Солянский сельсовет на 2019 год» от 21.12.2018 № 23 (с изменениями и 

дополнениями от 30.08.2019г. №17);  

-с показателями оценки ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год.  

Рассмотрев направленный администрацией МО «Солянский сельсовет» Проект 

бюджета, справочный материал к Проекту бюджета, а также другие документы, 

представленные с Проектом, Контрольно-счетная палата отмечает следующее.  

 

1.2. Параметры прогноза социально-экономических показателей для 

составления Проекта бюджета 

 

 В соответствии с п.1, ст. 169 БК РФ прогноз социально-экономического развития 

территории на очередной финансовый год (далее – прогноз СЭР) является 

основополагающим документом для формирования Проекта бюджета поселения и, 

согласно пункта 1, статьи 173 БК РФ, разрабатывается на срок не менее трех лет. 

Администрацией МО «Солянский сельсовет» представлен «Прогноз социально-

экономического развития Солянского сельского совета на 2020-2022 годы» в виде 

приложения к Проекту бюджета на 2020 год.   

Данный документ приводит фактически сложившиеся показатели социально-

экономического развития территории, оценку её текущего состояния по таким 

параметрам, как численность населения и трудовые ресурсы, инвестиции и 

капитальное строительство, состояние рынка труда, социальной сферы.  

Согласно ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета означает надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.   
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1.3. Основные характеристики и особенности Проекта бюджета МО 

«Солянский сельсовет» на 2020 год. 

 

Проект бюджета сформирован на один год в форме проекта решения Совета МО 

«Солянский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» на 2020 год» с учетом доходов, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Согласно Проекту, на 2020 год предусмотрены следующие параметры бюджета 

поселения: доходы в размере 25289,8 тыс. рублей, расходы – 27066,6 тыс. рублей.                                                                                

Дефицит бюджета установлен в сумме 1776,8 тыс. рублей, или 10% от общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. Источники финансирования дефицита бюджета 

утверждены в приложении 2 к Проекту бюджета. 

Проектом предусмотрено распределение бюджетных ассигнований по 

программным и непрограммным мероприятиям. Объем финансирования 

муниципальных программ на 2020г. составляет 220,0 тыс. рублей. 

В Проекте бюджета на 2020 год в качестве прямых получателей средств бюджета 

МО «Солянский сельсовет» предусмотрена администрация МО «Солянский 

сельсовет», МКУК «ДК с.Солянка», МКУ «ФОК с.Солянка».  

Распоряжением минфина Астраханской области от 05.07.2019 №240-р «Об 

утверждении перечней муниципальных образований Астраханской области, в 

бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и 

(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет превышала 5, 20, 50 процентов объема собственных доходов местного бюджета, 

на 2020 год» (вступает в силу 01.01.2020г.) МО «Солянский сельсовет» включен в 2–

ую группу, и в отношении муниципального образования осуществляются меры, 

предусмотренные п.п.2, 3, ст.136 БК РФ, т.е. отсутствует право превышать 

установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 

самоуправления, а также не имеют права устанавливать и исполнять расходные 

обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных к полномочиям 

соответствующих органов местного самоуправления. 
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Раздел 2. Аналитическая часть 

 

2.1. Доходы Проекта бюджета поселения 

 

Формирование доходной части бюджета поселения на 2020 год осуществлено на 

основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом нормативов 

распределения федеральных, региональных налогов и местных налогов и сборов, 

определяемых федеральным и региональным законодательством, нормативными 

правовыми актами муниципального образования, а также с учетом показателей 

ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год. 

Структура доходной части бюджета поселения на 2020 год в сравнении с 

показателями, утвержденными в бюджете на 2019 год, и ожидаемым исполнением за 

2019 год, представлена в Таблице № 1. 

Структура доходной части бюджета 
Таблица  1 

 

абсолют.
темп 

роста

абсолю

т.

темп 

роста

Налоговые 

доходы
17457 71,4 18368,0 72,4 17768,0 70,3 311,0 101,8 -600,0 97

Неналоговые 

доходы
0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 17457,0 71,4 18368,0 72,4 17768,0 70,3 311,0 101,8 -600,0 97

Безвозмездные 

поступления
6989,2 28,6 6989,2 27,6 7521,8 29,7 532,6 107,6 532,6 107,6

ИТОГО 24446,2 100,0 25357,2 100,0 25289,8 100,0 843,6 103,5 -67,4 99,7

2019- утвержд. с 

уточнением
2019-ожидаемое

Группа доходов

2020-проект

т.руб.
доля, 

%
т.руб.

доля, 

%

Доходы, 

т.руб.

доля, 

%

Отклонение к 

утвержденному 

бюджету

Отклонение к 

ожидаемому 

исполнению

    

Доходы бюджета на 2020 год планируются в сумме 25289,8 тыс. рублей, в том 

числе: налоговые доходы определены в сумме 17768,0 тыс. рублей (70,3% в структуре 

доходов), неналоговые доходы – не запланированы, безвозмездные поступления 

определены в сумме 7521,8 тыс. рублей (29,7% в структуре доходов). 

По сравнению с утвержденными показателями 2019 года отмечается рост общего 

уровня доходов на 843,6 тыс. руб. или на 3,5%.  

Как свидетельствуют приведенные в табл. № 1 данные, налоговые доходы 

увеличиваются на 311,0 тыс. рублей, или на 1,8%. Проектом бюджета неналоговые 

доходы не предусмотрены.   

Безвозмездные поступления увеличены на 532,6 тыс. рублей, рост составляет 

107,6%. В проекте бюджета поселения в составе безвозмездных поступлений учтены 

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения, субвенции 
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для исполнения переданных государственных полномочий по первичному воинскому 

учету. 

Налоговые доходы 

Доходы бюджета, согласно ст.174.1 БК РФ, спрогнозированы на основе 

действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации.   

Планирование налоговых доходов бюджета сельского поселения на 2020 год 

осуществлялось на прогнозной информации, с использованием показателей кассового 

исполнения доходной части бюджета поселения за предыдущий отчетный период, 

отчетах МИФНС России №5 по Астраханской области о налоговой базе и структуре 

начислений по различным видам налогов. 

Состав и структура налоговых доходов в разрезе отдельных источников, а также 

темпы их роста (снижения) приведены представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Налог на доходы физ.лиц 5189 29,7 6100,0 33,2 5500,0 31,0

изменения, тыс.руб. 911,0 -600,0

изменения, % 117,6% 90,2%

Налоги на совокупный доход 25,0 0,14 25,0 0,14 25,0 0,14

изменения, тыс.руб. 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0%

Налог на имущество 12243,0 70,1 12243,0 66,7 12243,0 68,9

изменения, тыс.руб. 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0%
Госпошлина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Налоговые доходы - ВСЕГО 17457,0 100,0 18368,0 100,0 17768,0 100,0

изменения, тыс.руб. 911,0 -600,0

изменения, % 105,2% 96,7%

2019-утвержденные ожидаемое  2019
Группа доходов

2020-проект

      

Налоговые доходы планируются в объеме 17768,0 тыс. рублей, абсолютное 

уменьшение по сравнению с ожидаемыми поступлениями 2019 года – на 600,0 тыс. 

рублей, или на 3,3%.  

Основным источником налоговых поступлений является налог на имущество. 

Доля налога на имущество в структуре налоговых доходов– 68,9%. Поступления по 

налогу планируются в сумме 12243,0 тыс. рублей. Сборы по данному налогу 

запланированы на уровне 100% прошлого года и ожидаемого исполнения 2019 года. 

КСП МО «Наримановский район» рекомендует принять к сведению и 

проанализировать информацию по результатам государственной кадастровой оценки, 

утвержденным Постановлением агентства по управлению государственным 

имуществом Астраханской области от 20.11.2019г. №19 «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
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земель населенных пунктов на территории Астраханской области». Данное 

постановление размещено на официальном сайте агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области (http://www.au-gi.astrobl.ru) в 

сети «Интернет», а также в справочно-правовых системах «Консультант Плюс» и 

«Гарант».  

В случае необходимости рекомендуется внести изменения в плановые показатели 

в части земельного налога на 2020 год. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц планируются в сумме 5500,0 

тыс. рублей. Доля налога на доходы в общей структуре налоговых доходов бюджета 

поселения составляет 31%. По сравнению с ожидаемыми сборами 2019 года налог 

уменьшается – на 600,0 тыс. рублей, или на 9,8%.  

Согласно основных показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Солянский сельсовет», в 2020 году такой 

экономический показатель, как среднесписочная численность работников, возрастает 

на 2%; в прогнозируемый период будет происходить постепенное увеличение фонда 

оплаты труда; индексация заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 г. 

предусматривается в размере 10% к 2019г.. Таким образом, в Проекте местного 

бюджета рекомендуется планировать объемы налога на доходы физических лиц в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития территории поселения.   

Поступления по налогу на совокупный доход (единому сельскохозяйственному 

налогу) прогнозируются в сумме 25,0 тыс. рублей и занимают 0,14% в структуре 

налоговых доходов бюджета. Объем данного налога не изменяется по сравнению с 

утвержденным и ожидаемым исполнением 2019 года.  

Неналоговые доходы 

Поступление неналоговых доходов на 2020 год в местном бюджете не 

запланировано.  

Безвозмездные поступления 

Межбюджетные отношения с вышестоящим бюджетом формируются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а также с требованиями закона Астраханской области от 

05.12.2005г. №74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» 

(ред. от 24.12.2018г.). Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в виде 

дотаций, субсидий, субвенций, рассчитываются Министерством финансов 

Астраханской области по утвержденным методикам.  

Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год бюджету муниципального 

образования «Солянский сельсовет» определен бюджетной проектировкой на 2020 год 

в сумме 7521,8 тыс. рублей, в т.ч.  дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 7319,1 тыс. рублей; субвенции на осуществление первичного 

воинского учета – 202,7 тыс. рублей.   

http://www.au-gi.astrobl.ru/
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Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

составит 29,7%; по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года доля 

безвозмездных поступлений увеличится на 532,6 тыс. рублей, или на 7,6%.  

 

КСП МО «Наримановский район» напоминает, что доходная и расходная части 

бюджета должны быть сформированы в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Минфина России от 06.06.2019 №85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения». Данный документ применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ 

начиная с 2020 года.  

 

2.2. Расходы Проекта бюджета поселения 

В соответствии со ст.65 БК РФ формирование расходов Проекта бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

разграничением полномочий, установленным законодательством РФ для органов 

местного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном 

финансовом году за счет средств местного бюджета. Проект бюджета поселения по 

расходам сформирован в соответствии с классификацией расходов, установленной 

статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год предусмотрен в сумме 

27066,6 тыс. рублей, в т.ч. бюджетные ассигнования, распределенные по программным 

направлениям деятельности, - 220,0 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Солянский 

сельсовет» на 2020 год, сгруппированная по основным направлениям расходов с 

позиции социальной направленности, представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Наименование групп расходов 2020 год 
Удельный вес в 

расходах, % 

Расходы на общегосударственные вопросы, национальную 

оборону, национальную безопасность, МТ по передаче 

полномочий в сфере внешнего финансового контроля 

6849,5 25,3 

Расходы на финансирование отрасли национальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
11675,1 43,1 

Расходы на социальную политику, культуру, физическую 

культуру и спорт 
8542 31,6 

Всего расходов 27066,6 100,0 

 

Наиболее высокий удельный вес занимают расходы на финансирование отрасли 

национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства – 43,1% (в проекте 

бюджета на 2019 год данный показатель планировался на уровне 40,7%). 
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Суммарная доля расходов в 2020 году на выполнение полномочий по 

осуществлению функций организации местного самоуправления составит 25,3%.  

Расходы, направленные на обеспечение гарантий по предоставлению бюджетных 

услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, социальной политики 

составят – 31,6%.    

   

Объемы бюджетных средств, запланированные в Проекте бюджета на 2020 год на 

осуществление расходов, направлены на решение вопросов, отнесенных статьей 14 

Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельских 

поселений. 

 

Динамика расходов поселения за период 2019–2020 гг. представлена в таблице 4. 
 

 

Таблица 4 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, %

Общегосударственные вопросы 6573 16,2 6573,0 16,2 6095,0 22,5

изменения, тыс.руб. 0,0 -478,0

изменения, % 100,0% 92,7%

Национальная оборона 204,1 0,5 204,1 0,5 202,7 0,7
изменения, тыс.руб. 0,0 -1,4

изменения, % 100,0% 99,3%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
220,0 0,5 220,0 0,5 220,0 0,8

изменения, тыс.руб. 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0%

Национальная экономика 1000,0 2,5 1000,0 2,5 1000,0 3,7
изменения, тыс.руб. 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 21140,6 52,2 21240,6 52,4 10675,1 39,4
изменения, тыс.руб. 100,0 -10465,5

изменения, % 100,5% 50,5%

Культура и кинематография 3800,0 9,4 3800,0 9,4 3385,0 12,5

изменения, тыс.руб. 0,0 -415,0

изменения, % 100,0% 89,1%

Социальная политика 215,0 0,5 215,0 0,5 215,0 0,8
изменения, тыс.руб. 0,0 0,0

изменения, % 100,0% 100,0%

Физическая культура и спорт 7080,1 17,5 7080,1 17,5 4942,0 18,3
изменения, тыс.руб. 0,0 -2138,1

изменения, % 100,0% 69,8%

Межбюджетные трансферты 238,2 0,6 238,2 0,6 331,8 1,2

изменения, тыс.руб. 0,0 93,6

изменения, % 100,0% 139,3%

Р А С Х О Д Ы - В С Е Г О 40471,1 100,0 40571,0 100,0 27066,6 100,0

изменения, тыс.руб. 99,9 -13404,5

изменения, % 100,2% 66,9%

2019 утвержденные ожидаемое 2019 
Группа  расходов

2020-проект
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Общий объем расходов в Проекте бюджета на 2020 год определен в сумме 

27066,6 тыс. рублей, что на 13404,5 тыс. рублей или на 33,1% ниже уровня расходов, 

утвержденных к исполнению в 2019 году.  

 Расходы бюджета муниципального образования «Солянский сельсовет» в 2020 

году по сравнению с объемом расходов, утвержденных на предшествующий -2019 год, 

уменьшаются по следующим направлениям: 

-«Общегосударственные расходы» - на 478,0 тыс. рублей, или на 7,3%; 

-«Национальная оборона» - на 1,4 тыс. рублей, или на 0,7%; 

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 10465,5 тыс. рублей, или на 49,5%; 

- «Культура и кинематография» - на 415,0 тыс. рублей, или на 10,9%; 

- «Физическая культура и спорт» - на 2138,1 тыс. рублей, или 30,2%; 

Увеличиваются суммы расходов местного бюджета на очередной финансовый год 

по разделу «Межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной 

системы РФ» – на 93,6 тыс. рублей, или на 39,3%.  

Расходы запланированы на уровне прошлого года по следующим разделам: 

-  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - в сумме 

220,0 тыс. рублей; 

- «Национальная экономика» - в сумме 1000,0 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - в сумме 215,0 тыс. рублей.  

В ходе анализа приложений к Проекту бюджета МО «Солянский сельсовет» на 

2020 год КСП МО «Наримановский район» отмечает существенное снижение 

финансирования таких направлений, жилищно-коммунальное хозяйство – на 49,5% (в 

2019 году осуществлялись расходы по муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Солянский сельсовет» на 2018-2020 годы»), а также физическая культура и спорт - на 

30,2%. 

2.3 Программная часть Проекта бюджета 

 

В муниципальном образовании «Солянский сельсовет» на очередной финансовый 

год разработана и утверждена муниципальная программа: «Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Солянский сельсовет» на 2018-2020 годы». 

 Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств местного 

бюджета на 2020 год составляют 220,0 тыс. рублей. 

Доля финансирования программных мероприятий в структуре расходов бюджета 

составляет 0,8%. 

   

2.4 Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 

Размер дефицита бюджета поселения на 2020 год прогнозируется в объеме 1776,8 

тыс. рублей. Соотношение размера дефицита бюджета поселения на 2020 год к 
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общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений составляет 10%, что соответствует предельным значениям, установленным 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В качестве источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

предусмотрено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета МО 

«Солянский сельсовет» по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 1776,8 тыс. рублей.   

 

2.5 Муниципальный долг, расходы на обслуживание муниципальных 

долговых обязательств 

 

Проект бюджета поселения на 2020 год спланирован с дефицитом в сумме 1776,8 

тыс. рублей. Источником покрытия дефицита является изменение остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета. 

Таким образом, наличие муниципального внутреннего долга в 2020 году 

Проектом решения не предусмотрено.  

Верхний предел муниципального долга МО «Солянский сельсовет» по состоянию 

на 01.01.2021 год запланирован в сумме 0,0 рублей.  

 

 

Раздел 3. Выводы и предложения 

 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» на 2020 год» Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Наримановский район» отмечает следующее.  

         1. Проект бюджета МО «Солянский сельсовет» на 2020 год внесен на 

рассмотрение Совета МО «Солянский сельсовет» в пределах срока, установленного 

п.1 ст.185 БК РФ и ст. 8 Положения о бюджетном процессе – 15.11.2019г. 

         3. Проект предусматривает утверждение параметров бюджета на один год, что 

соответствует п.4, ст.169 БК РФ. Однако, в п.3 и п.5 статьи 7 Положения о бюджетном 

процессе предусмотрено составление проекта бюджета сроком на очередной 

финансовый год и плановый период. Таким образом, Положение о бюджетном 

процессе нуждается в корректировке. 

          Проект бюджета составлен с соблюдением требований ст. 31 Бюджетного 

Кодекса РФ «Принцип самостоятельности бюджетов», гл.9 «Доходы местных 

бюджетов» и ст. 86 «Расходные обязательства муниципального образования».  

 4. Документы и материалы, предоставление которых одновременно с Проектом 

бюджета поселения регламентируется ст. 184.2 БК РФ, представлены в полном 

объеме.  
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Среднесрочный финансовый план на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годы разработан администрацией, утвержден в соответствии с требованиями п.2, 

ст.174 БК РФ. 

         5. Доходная часть бюджета составляет 25289,8 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и 

неналоговые доходы – 17768,0 тыс. рублей, или 70,3 в общей структуре доходов; 

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – 

7521,8 тыс. рублей, или 29,7% в общей структуре доходов. Запланированный объем 

доходов на 2020 год составляет 100,1% от утвержденного бюджета 2019 года. 

6. Расходы на 2020 год запланированы в сумме 27066,6 тыс. рублей. Наибольшую 

долю в расходной части бюджета занимают ассигнования на жилищно-коммунальное 

хозяйство – 43,1%. 

Объем финансовых ресурсов, направляемый на реализацию программных 

мероприятий, составляет 220,0 тыс. рублей, что составляет 0,8% в общей структуре 

расходов. 

7. Проект бюджета поселения на 2020 год спланирован с дефицитом в сумме 

1776,8 тыс. рублей. Источником покрытия дефицита является изменение остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Таким образом, наличие муниципального внутреннего долга в 2020 году 

Проектом решения не предусмотрено. 

Верхний предел муниципального долга МО «Солянский сельсовет» по состоянию 

на 01.01.2021 год запланирован в сумме 0,0 рублей. 

8. КСП МО «Наримановский район» напоминает, что доходная и расходная части 

бюджета должны быть сформированы в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Минфина России от 06.06.2019 №85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения». Данный документ применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ 

начиная с 2020 года.  

9. В части показателя земельного налога на 2020 год рекомендуется учесть 

информацию о результатах государственной кадастровой оценки, утвержденных 

Постановлением агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 20.11.2019г. №19 «Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

населенных пунктов на территории Астраханской области». 

10. Проанализировать плановый показатель поступлений по налогу на доходы 

физических лиц на 2020 год, так как согласно основных показателей прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Солянский 

сельсовет», в 2020 году такой экономический показатель, как среднесписочная 

численность работников, возрастает на 2%; в прогнозируемый период будет 

происходить постепенное увеличение фонда оплаты труда; индексация заработной 

платы работников бюджетной сферы в 2020 г. предусматривается в размере 10% к 
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2019г.. Рекомендуется планировать объемы налога на доходы физических лиц в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития территории поселения.   

 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Наримановский район» полагает, что предложенный Проект решения 

Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2020 год» после 

рассмотрения рекомендаций, указанных в п.п. 3, 8, 9, 10 настоящего заключения, 

может быть принят к рассмотрению. 

 

 

Руководитель ЭАМ    
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КСП МО «Наримановский район» 

 

Исполнитель ЭАМ    
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