КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________
«15» декабря 2020 года №119
Заключение
о результатах проведения проверки проекта решения
«О бюджете Краснокутского муниципального района
на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023 годов»»
Основание для проведения экспертизы:
- ст.9 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах организации и
деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»;
- ст. 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Краснокутского муниципального района,
утвержденного решением Собрания депутатов от 23.12.2016 года №39 (с дополнениями от
26.06.2017 г. №79);
- пункт 1.1.6 плана работы Контрольно-счетной комиссии Краснокутского муниципального
района на 2020 год «Подготовка заключения и экспертиза проекта решения «О бюджете
Краснокутского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».
Цель проверки: - определение соответствия действующему законодательству РФ,
Саратовской области и нормативно-правовым актам Краснокутского муниципального
района проекта решения «О бюджете Краснокутского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показателей,
содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, документах и материалах, представленных одновременно с ним;
- оценка соответствия положениям ежегодного и Бюджетного посланий Президента
РФ, основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального
образования;
- оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходования бюджетных
средств и эффективности межбюджетных трансфертов.
Предмет проверки: проект решения Собрания депутатов
Краснокутского
муниципального района «О бюджете Краснокутского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», документы и материалы, представляемые
одновременно с ним.
Сроки проведения экспертизы: 11 ноября -15 декабря 2020 года
Общее положение
Заключение контрольно-счетной комиссии Краснокутского муниципального района на
проект решения Собрания депутатов Краснокутского муниципального района «О бюджете
Краснокутского муниципального района на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023
годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Краснокутском муниципальном районе Саратовской
области, утвержденного решением Собрания депутатов от 19 августа 2020 года №134 и
Положением о Контрольно-сетной комиссии Краснокутского муниципального района,

утвержденным решением Собрания депутатов от 23.12.2016 года №39 (с дополнениями от
26.06.2017 г. №79).
Одновременно с проектом бюджета представлены следующие документы:
- пояснительная записка к проекту решения «О бюджете Краснокутского
муниципального района на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023 годов»;
- основные направления бюджетной и налоговой политики Краснокутского
муниципального района на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023 годов;
- предварительные итоги социально-экономического развития Краснокутского
муниципального района Саратовской области за 2020 год;
- прогноз социально-экономического развития Краснокутского района Саратовской
области на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов»;
- основные характеристики консолидированного бюджета Краснокутского
муниципального района;
- основные характеристики бюджета Краснокутского муниципального района на 2021
год и на плановые период 2022 и 2023 годов:
- методика и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- сведения о доходах бюджета Краснокутского муниципального района по видам
доходов;
- сведения о расходах бюджета Краснокутского муниципального района по разделам и
подразделам;
- расчет верхнего предела муниципального долга Краснокутского муниципального
района;
- планируемый уровень долговой нагрузки на бюджет Краснокутского
муниципального района;
- бюджетный прогноз Краснокутского муниципального района на долгосрочный
период 2020-2025 годов;
- реестр источников бюджета Краснокутского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов;
- прогноз исполнения муниципальных программ Краснокутского муниципального
района за 2020год;
- сведения о планируемых расходах местного бюджета на реализацию
муниципальных программ Краснокутского муниципального района на 2021 год и на
плановые период 2022 и 2023 годов;
- анализ исполнения и оценка эффективности реализации муниципальных программ;
- паспорта муниципальных программ.
Документы и материалы, представленные одновременно с проектом решения,
соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 13 Положения о бюджетном процессе
в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области и Устава Краснокутского
муниципального района.
Проект бюджета представлен в срок до 14 ноября 2020 г, что соответствует ст.185
Бюджетного кодекса РФ и п. 2 ст. 15 Положения о бюджетном процессе в Краснокутском
муниципальном районе.
В проект бюджета на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023 годов, входят
следующие приложения:
- Доходы бюджета Краснокутского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов;
- Перечень главных администраторов доходов бюджета Краснокутского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Перечень главных администратор источников финансирования дефицита бюджета
Краснокутского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов;

- Нормативы распределения поступлений в бюджет Краснокутского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Ведомственная структура расходов бюджета Краснокутского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам классификации расходов бюджета Краснокутского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета Краснокутского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
муниципального района из бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов;
- Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
муниципального района за счет субвенции из областного бюджета на исполнение
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов поселений на 2021 год;
- Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района
Саратовской области из бюджета Краснокутского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годы;
- Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и на
плановые период 2022 и 2023 годов;
- Программа муниципальных внутренних заимствований района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Данный перечень приложений соответствует ч. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ.
Проект решения по структуре соответствует требованиям действующего
законодательства РФ, нормативным правовым актам Саратовской области, нормативным
правовым актам Краснокутского муниципального района.
Основные параметры прогноза исходных макроэкономических
показателей для составления проекта бюджета района
Параметры
прогноза
социально-экономического
развития
Краснокутского
муниципального района на 2021-2023 годы разработаны и приняты в качестве исходных
макроэкономических показателей при формировании проекта бюджета района на 2020 год
следующие показатели:
- фонд оплаты труда в 2021 году планируется в размере 1853539 тыс. руб.,
- среднемесячная заработная плата на плановый период 2021 года составит 27137 руб.,
с ростом к оценке 2020 года на 8,2%,
- прогнозируемый оборот розничной торговли на 2021 год 1981,8 млн. рублей, при
индексе цен на товары 103,6%.
В прогнозе социально-экономического развития Краснокутского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сохраняется тенденции развития
экономики.
В 2021 году отмечается рост производства продукции сельского хозяйства в размере
4222,0 млн. рублей и продукции промышленного производства в размере 534,0 млн. рублей.

Оборот общественного питания прогнозируется в объеме 50,6 млн. руб. в процентах к
предыдущему году 103,6% при индексе цен на товары 104,4%.
Основные направления налоговой и бюджетной политики Краснокутского
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Краснокутского
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов определены в
соответствии с бюджетной и налоговой политикой, проводимой на федеральном и областном
уровне.
Налоговая политика Краснокутского муниципального района на 2021-2023 годы будет
отражать преемственность ранее поставленных целей и задач в области доходов и будет
направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических
условиях.
Основные направления налоговой политики будут направлены на мобилизацию всех
резервов повышения налоговых поступлений за счет:
- обеспечения роста доходов местного бюджета за счет улучшения
администрирования уже существующих налогов и совместной работы с администраторами
доходов;
- сокращения недоимки по налогам;
- продолжение работы по взаимодействию с организациями, допускающими выплату
заработной платы ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособного
населения;
- продолжение работы по легализации «теневой» заработной платы;
- продолжение работы по повышению эффективности использования муниципального
имущества с целью увеличения поступлений в бюджет неналоговых доходов;
- обеспечение информационного взаимодействия с налоговым органом по уточнению
сведений и земельных участках муниципального образования с целью актуализации
налогооблагаемой базы, увеличение поступлений в бюджет;
- инвентаризация сведений об объектах недвижимого имущества, с целью выявления
объектов, не поставленных на кадастровый учет;
- проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости
регистрации объектов недвижимости в органах, осуществляющих регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
В трехлетней перспективе основные усилия должны быть направлены на повышение
налоговых поступлений.
Бюджетная политика определена на
основании бюджетных приоритетов,
определенных на федеральном, региональном, районном уровне и направлена на
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности
финансовых ресурсов и должна отвечать принципам консервативного бюджетного
планирования.
Основу бюджетной политики составляет исполнение действующих социально
значимых обязательств, обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного
процесса для граждан, что является наиболее актуальным направлением бюджетной
политики в настоящее время.
Основными направлениями бюджетной политики в области расходов является
определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей
экономической ситуации при планировании бюджетных ассигнований на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, при этом необходимо детально оценить содержание
муниципальных программ соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными
возможностями бюджета.

Долговая политика как составная часть бюджетной политики в 2021-2023 годах
призвана обеспечить последовательность реализации целей и задач предыдущего периода и
ориентирована в первую очередь на реализацию стратегических целей развития района.
Необходимость соблюдения принципа сбалансированности бюджета подразумевает
возможное привлечение заемных средств в случае превышения расходных обязательств над
доходами.
Наиболее актуальными направлениями бюджетной политики являются прозрачность
и открытость бюджета и бюджетного процесса Краснокутского муниципального района, а
также эффективное и прозрачное управление бюджетными средствами района.
Основные параметры бюджета Краснокутского муниципального района на 2021-2023
годы
Формирование бюджета Краснокутского муниципального района проводилось в
соответствии с показателями социально-экономического развития, что соответствует п. 1 ст.
169 Бюджетного кодекса РФ, Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2021 год и
на плановые период 2022 и 2023 годов», Закону Саратовской области «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023 годов», и основных направлениях
налоговой и бюджетной политики РФ и Саратовской области на 2021 год и на плановые
период 2022 и 2023 годов.
Статьей 1 проекта бюджета «О бюджете Краснокутского муниципального района на
2021 год и на плановые период 2022 и 2023 годов» предлагается утвердить основные
характеристики бюджета Краснокутского муниципального района на 2021 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 615677753 рубля;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 611677753 рубля;
3) профицит районного бюджета в сумме 4000000 рублей.
Статьей 2 предлагается утвердить основные характеристики бюджета Краснокутского
муниципального района на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2022 год в сумме 580002256 рублей
и на 2023 год в сумме 583805464 рубля;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 580002256
рублей и на 2023 год в сумме 583805464 рубля;
Статьей 6 проекта решения предлагается утвердить бюджетные ассигнования
районного бюджета на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023 годов.
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств:
на 2021 год в сумме 11715131 рубль;
на 2022 год в сумме 12599170 рублей;
на 2023 год в сумме 12556168 рублей;
2) объем бюджетных ассигнований районного дорожного фонда:
на 2021 год в сумме 46360770 рублей;
на 2022 год в сумме 52459980 рублей;
на 2023 год в сумме 52994250 рублей;
3) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов районного
бюджета на 2021 год и на плановые период 2022 и 2023 годов;
5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановые
период 2022 и 2023 годов.
Статьей 7 предлагается утвердить бюджетные ассигнования на предоставление
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на 2021 год и на
плановые период 2022 и 2023 годов согласно приложениям №8, №9, №10 и №11.
Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений
района на 2021 год в размере 0,44 на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 0,43.
Статьей 8 утверждаются источники финансирования дефицита бюджета районного
бюджета, муниципальные внутренние заимствования района и муниципальный внутренний
долг района.
П. 3 ст. 8 утверждается предельный объем муниципального внутреннего долга района
на 2021 год 119270692 рубля, на 2022 год в сумме 120410447 рублей и на 2023 год в сумме
121100006 рублей.
Расчет предельного объема муниципального внутреннего долга района соответствует
требованиям ч. 3 ст.107 Бюджетного кодекса РФ.
П. 4 ст. 8 утверждается верхний предел муниципального внутреннего долга района:
- по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 6000000 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 0 рублей;
- по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 6000000 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 0 рублей;
- по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 6000000 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 0 рублей.
Администрация Краснокутского муниципального района обеспечивает направление в
2021 году остатков средств районного бюджета, находящихся на едином счете районного
бюджета, на покрытие кассовых расходов по состоянию на 01 января 2021 года в объеме до
50000 рублей.
Резервный фонд администрации Краснокутского муниципального района:
на 2021 год 30000 рублей;
на 2022 год 30000 рублей;
на 2023 год 30000 рублей.
Согласно статье 10 проекта решения размеры денежных вознаграждений лицам,
замещающим муниципальные должности
района, и оклады месячного денежного
содержания по должностям муниципальной службы района будут увеличены исходя из
прогнозируемого уровня инфляции (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года), размер
индексации с 1 декабря 2021 года на 3,6 %, с 1 декабря 2022 года на 3,8%, с 1 декабря 2023
года на 3,6%.
Таблица 1.
Основные параметры районного бюджета
Показатели
Доходы - всего
в том числе
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит(-) Профицит (+)

2020 год
(оценка)
623484779,00
89680104,00
533804675,00
624285028,77
-800249,77

2021 год

2022 год

2023 год

615677753,00

580002256,00

583805464,00

119270692,00
496407061,00
611677753,00
4000000,00

120410447,00
459591809,00
580002256,00
0,00

121100006,00
462705458,00
583805464,00
0,00

Доходы бюджета на 2021 год запланированы в объеме 615677753 рубля, что на 1,26%
меньше чем ожидаемое поступление 2020 года.
В 2021 году бюджет будет утвержден с профицитом в объеме 4000000 рублей,
который будет направлен на погашение бюджетного кредита.
Анализ доходной части бюджета Краснокутского муниципального района

Для расчета поступлений налоговых доходов использовались показатели форм
статистической налоговой отчетности, органов государственной статистики, учитывалась
динамика налоговой базы и фактических поступлений налогов.

Таблица 2.
Доходы бюджета Краснокутского муниципального района (рублей)
Наименование показателя
1
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Транспортный налог
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды на земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Дотация бюджетам бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
Иные межбюджетные трансферты
Всего

2020 год
(оценка)
2
89680104
86094400
58285904

2021 год

2022 год

2023 год

3
119270692
111411360
56856010

4
120410447
116448247
57312967

5
121100006
117217906
57399826

15797814
5872716
2082765

16012770
1660000
2346580

17093980
0
2400300

17627250
0
2544330

25557

38000
30348000

75000
35366000

79500
35367000

4029644
3585704

4150000
7859332

4200000
3962200

4200000
3882100

1664318

1349800

1349800

1349800

145400

203800

145400

145400

434000
264000

432000
673900

432000
700800

432000
728900

251328

363432

395600

386000

257232
569426
533804675
99259600
66552412
306233000
61759663
623484779

4120000
716400
496407061
119948100
52398230
307610000
16450731
615677753

120000
818600
459591809
76035900
58550400
309176900
15828609
580002256

120000
720000
462705458
75047700
62349400
309420800
15887558
583805464

Исходя из параметров бюджета Краснокутского муниципального района объем
налоговых и неналоговых доходов составляет в сумме на 2021 год 119270692 рубля, на 2022
год 120410447 рублей, на 2023 год 121100006 рублей, по сравнению с ожидаемыми
поступлениями 2020 года сумма плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам
увеличилась на 29590588 рублей или 33,0%. В общем объеме доходов объем налоговых и
неналоговых доходов составляет 19,38%, безвозмездные поступления 80,62%. Сумма
налоговых доходов запланирована на 2021 год в объеме 111411360 рублей, что на 29,41 %
больше чем сумма ожидаемого поступления 2020 года. Неналоговые доходы в 2021 году
запланированы в 2,19 раза больше чем сумма ожидаемого поступления 2020 года и
составили 7859332 рубля, за счет значительного увеличения суммы доходов от продажи
материальных и нематериальных активов.

Налог на доходы физических лиц спрогнозирован в 2021 году в объеме 56856010
рублей, с уменьшением к ожидаемой оценке 2020 года на 1429894 рубля или на 2,4%.
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 2021-2023 годах по
отношению к 2020 году не изменились и составили 24% (5% - п. 2 ст. 61.1. Бюджетного
кодекса и 19% - ст. 1 Закона Саратовской области от 07.12.2011 №204-ЗСО «Об
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и
городских округов Саратовской области от налога на доходы физических лиц»).
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц сформирован в
соответствии с утвержденной методикой расчета и в целом соответствует прогнозу темпа
роста фонда оплаты труда (Таблица 3).
Прогноз фонда оплаты труда на 2021 год по Краснокутскому муниципальному району
составляет - 1602176 тыс. рублей, оценка 2020 года – 1480754 тыс. рублей. Рост фонда
оплаты труда 2021 года к оценке фонда оплаты труда 2020 года прогнозируется в размере
109,0 %.
Прогноз фонда оплаты труда на 2022 год прогнозируется в размере
1727146 тыс. руб., что составит 107,8% от прогноза фонда оплаты труда
2021 года.
Прогноз фонда оплаты труда на 2023 год прогнозируется в размере
1858409
тыс. рублей, что составляет 107,6% от уровня прогноза фонда оплаты труда 2022 года и
116% от уровня фонда оплаты труда 2021 года.
Таблица 3
Темпы роста оплаты труда
Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.
Темп роста, % к пред.году
Среднемесячная заработная плата, рублей
Темп роста, % к пред.году
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Темп роста, % к пред.году

2020 год
(оценка)
58285904
х
24 896,00
х
1480754
х

2021 год
2022 год 2023 год
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
56856010 57312967 57399826
97,5
100,8
100,1
27 137,00 29 254,00 31 477,00
109,0
107,8
107,6
1602176
1727146
1858409
108,2
107,8
107,6

Акцизы на нефтепродукты на 2021 год года прогнозируются в размере 16012770 руб.,
на 2022 год 17093980 рублей и 2023 год 17627250 рублей. Поступление доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты спрогнозированы исходя из установленных нормативов
отчислений Законом Саратовской области от 25.11.2013года №206-ЗСО «О
дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований
Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории Российской Федерации» (с изменениями от 26.09.2020 №116ЗСО (вступает в силу с 01.01.2021)). При прогнозировании поступлений также учтено
сохранение норматива распределения в бюджет муниципального района на 2021 год в
размере 0,2392% (изменения от 26.09.2020 №116-ЗСО).
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в 2021 году прогнозируется в сумме 1660000 руб. Норматив отчислений в
бюджет муниципального района по данному налогу остается 100% (п. 2 ст. 61.1. Бюджетного
кодекса РФ). Прогнозные показатели по данному виду налога ниже ожидаемого 2020 года,
которое составит 4212716 рублей.
Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется в бюджете Краснокутского
муниципального района в 2021 году в размере 2346580 рублей, в 2022 году – 2400300
рублей, в 2023 году – 2544330 рублей. Налогооблагаемой базой является прибыль
предприятий, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога. Ставка налога
на 2021-2023 годы не изменится и составит 6 % (ст. 346.8 Налогового кодекса РФ). В
бюджеты
муниципальных
районов
подлежат
зачислению:
50
%
единого
сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях городских поселений и 70%

единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений (п. 2
ст. 61.1. Бюджетного кодекса РФ).
Согласно Закона Саратовской области от 12.12.2016 г. №162-ЗСО в бюджеты сельских
поселений из бюджета муниципального района норматив отчисления единого
сельскохозяйственного налога составляет 10%.
На основании решения собрания депутатов от 23.10.2017 г. №98 «Об установлении
единых нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Краснокутского
муниципального района» единый норматив отчисления в бюджеты сельских поселений
составляет 10 %.
Таким образом, норматив зачисления в бюджет Краснокутского муниципального
района единого сельскохозяйственного налога взимаемого с территорий сельских поселений
составляет 50% и взимаемого с территорий городских поселений по нормативу 50%.
Транспортный налог, согласно ст. 1 Закона Саратовской области от 30.06.2020 №76ЗСО «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов
и городских округов Саратовской области от транспортного налога» установлен единый
норматив отчислений в размере 100%. Сумма доходов от поступления транспортного налога
на 2021 год 30348000 руб. на 2022 год 35366000 руб. и 2023 год 35367000 руб.
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями рассчитывается исходя из динамики поступления за предыдущий и текущий год и
по данным главных администраторов начислений. Норматив отчислений в муниципальный
район составляет 100%. Доходы от государственной пошлины планируется получить в 2021
году в размере 4150000 рублей, в 2022 и 2023 годах по 4200000 рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды запланированы на период 2021-2023 годы в объеме по 673400 рублей ежегодно.
Доход поступает в бюджет муниципального района в размере:
- от передачи в аренду земельных участков расположенных в границах сельских
поселений в размере 100 %;
- от передачи в аренду земельных участков расположенных в границах городских
поселений в размере 50 % (ст. 62 Бюджетного кодекса РФ).
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов запланированы на 2021 год в объеме 203800 рублей, на 2022 и
2023 годы по 145400 руб. ежегодно.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений запланированы
на период 2021-2023 годы в объеме 432000 рублей ежегодно.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду запланирована на 2021
год в сумме 673900 руб. на 2022 году 700800 руб. и 2023 год по 728900 руб. Норматив
зачисления в бюджет муниципального района составляет 60% (ст. 62 Бюджетного кодекса
РФ).
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
зачисляются в бюджет муниципального района в объеме 100%. На 2021 год в сумме 363432
руб. на 2022 году 395600 руб. и 2023 год по 386000 руб.
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2021 год запланированы в объеме
4000,0 тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год ежегодная сумма запланированных
поступлений составит 60000 руб. Норматив зачисления данного вида дохода в бюджет
муниципального района составляет 100%.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год ежегодная сумма запланированных
поступлений составит 60000 руб. Норматив зачисления данного вида дохода в бюджет
муниципального района составляет 50%.
Доходы от денежных взысканий, штрафов на 2021 год запланирована в объеме
716400 руб. на 2022 год в сумме 818600 руб. и 2023 год 720000 руб..
Таблица 4.
Основным бюджетообразующими доходами бюджета района.
Наименование показателя
Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Уд. вес в сумме налоговых и неналоговых доходов
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Уд. вес в сумме налоговых и неналоговых доходов
Транспортный налог
Уд. вес в сумме налоговых и неналоговых доходов
Общая сумма бюджетообразующих налогов
Уд. вес в сумме налоговых и неналоговых доходов

2021 год

2022 год

2023 год

119 270 692,00

120 410 447,00

121 100 006,00

56 856 010,00
47,67

57 312 967,00
47,60

57 399 826,00
47,40

16 012 770,00
13,43
30 348 000,00
25,44
103 216 780,00
86,54

17 093 980,00
14,20
35 366 000,00
29,37
109 772 947,00
91,17

17 627 250,00
14,56
35 367 000,00
29,20
110 394 076,00
91,16

При прогнозировании доходов учтены поступления реструктурированной
задолженности, подлежащей погашению в 2021-2023 годах, дополнительные поступления по
результатам проверок организаций налоговыми органами. При формировании бюджета на
2021-2023 годы были использованы показатели форм годовой статистической налоговой
отчетности, органов государственной статистики и также учтены фактические поступления
налогов за три последних года.
Формирование проекта бюджета на 2021-2023 годы произведено в соответствии с
нормативами отчислений, установленными в бюджеты муниципальных районов ст. 61.1 и ст.
62 Бюджетного кодекса РФ.
Безвозмездные поступления планируются в соответствии с проектом закона
Саратовской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов». Безвозмездные поступления на 2021 год запланированы в объеме 496407061 рубль,
меньше на 7,01% чем сумма ожидаемых поступлений 2020 года.
Бюджетные ассигнования в виде дотации бюджетам бюджетной системы РФ
запланированы в сумме на 2021 год 119948100 рублей, на 2022 год 76035900 и на 2023 год
75047700 рублей. По сравнению с 2020 годом сумма дотации в 2021 году увеличилась на
20,8%.
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ на 2021 год запланированы в объеме
52398230 рублей на 2021 год, 58550400 рублей на 2022 год и 62349400 рублей на 2023 год. В
2021 году средства будут направлены:
на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
3137500 рублей;
на
внедрение
целевой
модели
цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных организациях 7519300,00 рублей;
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
12760800,00 рублей;

на поддержку отрасли культуры 166930,00 рублей;
на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы 15563400,00 рублей;
на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и
гуманитарного профилей 5071300,00 рублей;
на обеспечение жильем молодых семей 424200,00 рублей;
на выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 6187400,00рублей;
на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях 1260300,00 рублей;
на обеспечение условий для функционирования центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях 307100,00 рублей.
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ запланированы в объемах на 2021 год
307610000 рублей, на 2022 год 309176900 рублей и на 2023 год 309420800 рублей.
Значительную долю в общем объеме безвозмездных поступлений занимают
субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений 62,7-63%.
Иные межбюджетные трансферты запланированы в объемах на 2021 год 16450731
рубль, на 2022 год 15828609 рублей и на 2023 год 15887558 рублей.
Объемы безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района
соответствуют приложениям 13-15 Закона Саратовской области от 01 декабря 2020 года
№141-ЗСО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности доходных статей
бюджета установил их соответствие статьям 41, 42, 46, 47, 61.1 , 62, 135, 138, 138.4, 139,
139.1, 140, 142.5 БК РФ. Основная часть планируемых показателей доходов бюджета, в
соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ, рассчитана на основании прогноза
социально-экономического развития на 2021-2023 годы, оценке ожидаемого исполнения
бюджета за 2020 год, нормах налогового и бюджетного законодательства.
Расходы бюджета Краснокутского муниципального района
Формирование расходов бюджета Краснокутского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской
Федерации и полномочиями органов местного самоуправления, с учетом приоритетных
мероприятий реализуемых в рамках муниципальных программ Краснокутского района и
непрограммных направлений деятельности, исходя из необходимости обеспечения
первоочередных расходов (ст. 65 Бюджетного кодекса РФ). Проектировки бюджетных
ассигнований рассчитывались на основе действующего законодательства РФ, Законов и
иных нормативных правовых актов Саратовской области и правовых актов Краснокутского
муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий.
Расходная часть бюджета сформирована в соответствии со ст. 21 Бюджетного
кодекса РФ.
Бюджетная классификация в части построения кодов, а также детализации целевых
статей и видов расходов обеспечивает прозрачность и сформирована в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса РФ.
Расходы районного бюджета определены на 2021 год в размере 611677753 рубля, на
2022 год 580002256 рублей и на 2023 год 583805464 рубля.
Расходы 2021 года
запланированы на 12607275,77 рублей или 2,02% меньше чем ожидаемые 2020 года.
Объемы общегосударственных вопросов запланированы в объеме на 2021 год
70755940,11 рублей, на 2022 год 59484799 рублей, на 2023 год 59860119 рублей.

Объемы финансирования мероприятий в рамках национальной безопасности и
правоохранительной деятельности запланированы на 2021 год 1512300 рублей, на 2022 год
1335000,00 рублей, на 2023 год 1335000,00 рублей.
Раздел национальная экономика включает в себя три подраздела на реализацию
деятельности, которых запланированы бюджетные ассигнования в размере на 2021 год
46430270,00 рублей, на 2022 год 52529480,00 рублей и на 2023 год 53063750,00 рублей.
Таблица 5
Общий объем расходов бюджета Краснокутского муниципального района
(рублей)
Раз Под
дел раз
дел
1

Расходы бюджета, всего
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных
органов государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственно власти субъектов РФ,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное
образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области
образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры и

2

3

01

2020 год
(оценка)

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

624285028,77
74558603,46

611677753,00
70755940,11

580002256,00
59484799,00

583805464,00
59860119,00

01

02

2312109,22

2050500,00

1300000,00

1300000,00

01

03

600900,00

619000,00

580000,00

559000,00

01
01

04
05

25663345,38
6200,00

25146080,00

22527840,00

22353700,00

01
01

06
11

13965235,80
0,00

15762840,11
30000,00

14953350,00
30000,00

15472800,00
30000,00

01

13

32010813,06

27147520,00

20093609,00

20144619,00

1565751,00

1512300,00

1335000,00

1335000,00

1565751,00
65250244,68
47500,00
33228000,00
31947244,68

1512300,00
46430270,00
39500,00

1335000,00
52529480,00
39500,00

1335000,00
53063750,00
39500,00

46360770,00

52459980,00

52994250,00

27500,00
0,00

30000,00
0,00

30000,00
469400,00
469400,00
396672200,00
93715000,00
294910800,00

03

03
04
04
04
04

09

04
05
05
07
07
07

12

01
02

389152923,24
117046101,72
260685454,07

406363200,00
100337000,00
295481900,00

30000,00
608700,00
608700,00
393294610,00
93835000,00
291382500,00

07

03

5745888,42

5641000,00

4066110,00

4045400,00

07

07

112446,00

07
08
08
08

09

5563033,03
65596892,57
49710448,57
15886444,00

4903300,00
60494335,00
46866335,00
13628000,00

4011000,00
49639405,00
39219405,00
10420000,00

4001000,00
49384405,00
38964405,00
10420000,00

05
06
09

03

01
04

кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура

10
10
10
10
11
11

01
03
04
01

1

2

3

3Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных
образований
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований общего
характера

11
12
12

02
02

13
13

01

14

13268990,00
2410000,00
3389300,00
7469690,00
9235098,00
8935098,00
4

12577900,00
2550000,00
3891400,00
6136500,00
8665000,00
8485000,00
5

13012300,00
12964800,00
2000000,00
1800000,00
4016700,00
4164900,00
6995600,00
6999900,00
6100000,00
6080000,00
5940000,00
5930000,00
Продолжение таблицы 5
6

7

300000,00
667500,00
667500,00

180000,00
800800,00
800800,00

160000,00
180000,00
180000,00

150000,00
150000,00
150000,00

12950,82

8695,89

6000,00

6000,00

12950,82

8695,89

6000,00

6000,00

4976075,00

4069312,00

3811962,00

3819790,00

14

01

3051641,00

3454317,00

3196967,00

3204795,00

14

03

1924434,00

614995,00

614995,00

614995,00

Объемы бюджетных ассигнований раздела бюджета «Образование» составляет 66,467,9% от общего объема расходов. На 2021 год запланирован объем финансирования
406363200 рублей, на 2022 год 393294610 рублей, на 2023 год 396672200,0 рублей.
Финансирование данного раздела производится в рамках муниципальной комплексной
программы «Развитие системы образования Краснокутского муниципального района
Саратовской области». По сравнению с ожидаемыми расходами 2020 года объемы
финансирования в 2021 году увеличился на 17210276,76 рубля или 4,42%.
Объемы финансирования раздела «Культура и кинематография» запланированы на
2021 год в сумме 60494335,0 рублей, на 2022 год 49639405 рублей, на 2023 год 49384405
рублей.
В рамках раздела социальная политика запланировано финансирование трех
подразделов «Пенсионное обеспечение», «Социальное обеспечение населения» и «Охрана
семьи и детства». Общий объем финансирования составил на 2021 год 12577900 рублей, на
2022 год 13012300 рублей, на 2023 год 12964800 рублей.
На развитие физической культуры запланированы бюджетные ассигнования в объеме
8485000 рублей на 2021 год, 5940000 рублей на 2022 год и 5930000 рублей на 2023 год. На
развитие массового спорта запланированы бюджетные ассигнования в объеме 180000 рублей
на 2021 год, 160000 рублей на 2022 год и 150000 рублей на 2023 год. В рамках раздела
осуществляются мероприятия по организации и осуществлению физкультурнооздоровительной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа», муниципального автономного учреждения «ФОК Победа» и организацию
физкультурно-оздоровительных мероприятий проводимых отделом по физической культуры,
спорту, туризму и молодежной политики администрации Краснокутского муниципального
района.
Раздел «Средства массовой информации» предполагает реализацию муниципальной
программы «Информационное общество Краснокутского района», на реализацию данной
программы запланированы бюджетные ассигнования в объеме на 2021 год 800800 рублей, в
том числе 600800 рублей запланированы за счет средств областного бюджета, на 2022 год
180000 рублей и на 2023 год 150000 рублей.

На обслуживание государственного и муниципального долга запланированы средства
в объемах на 2021 год 8695,89 рублей, на 2022 год 6000 рублей, на 2023 год 6000 рублей.
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
общего характера запланированы в объеме 4069312 рублей на 2021 год, 3811962 рубля на
2022 год и 3819790 рублей на 2023 год.
В том числе на перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений муниципального района из бюджета муниципального района в 2021 году
запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1747617 рублей, на 2022 год 1424167
рублей и 2023 год 1370895 рублей (перечень поселений, которые получат дотацию
представлен в приложении №8), на перечисление дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений муниципального района из бюджета муниципального района за
субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 2021 год 1706700 рублей, на 2022 год
1772800 рублей и 2023 год 1833900 рублей (распределение дотации поселениям
представлено в приложении №9).
Кроме того, в 2021 году с бюджета Краснокутского муниципального района в
бюджеты сельских поселений, на основании заключенных соглашений запланированы
межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов поселений будут направлены иные межбюджетные трансферты (распределение
иных межбюджетных трансфертов по поселениям представлено в приложении №10). В 2021
году на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселений планируется направить 9000000 рублей.
Согласно приложению №7 к бюджету Краснокутского муниципального района
бюджетные ассигнования распределены по муниципальным программам и целевым статьям
расходов.
Как и в предыдущие годы в планируемом периоде сохранена социальная
направленность бюджета, которая обусловлена принятыми расходными обязательствами.
Объемы бюджетных ассигнований запланированных на реализацию мероприятий
соответствуют приложениям 13-15 Закона Саратовской области от 01 декабря 2020 года
№141-ЗСО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Распределение расходов осуществлялось на основании статей 21, 69.1, 69.2, 70, 72,
74.1, 78, 81, 86, 142, 142.1 и 142.4 Бюджетного кодекса РФ.
Порядок расчета и методика распределения межбюджетных трансфертов произведена
в соответствии с Законом Саратовской области от 20 декабря 2005 года №137-ЗСО «О
межбюджетных отношениях в Саратовской области» и решением Собрания депутатов
Краснокутского муниципального района от 02.10.2008 года №358 «Об утверждении
положения о бюджетных отношениях в Краснокутском районе Саратовской области».
Муниципальные целевые программы
Основным принципом формирования расходов бюджета на 2021 год и на плановые
период 2022 и 2023 годов остается реализация программного метода планирования и
исполнения бюджета.
В районный бюджет вошли девять муниципальных программ, общий объем
финансирования составил: на 2021 год 512497356 рублей, на 2022 год 496142895 рублей, на
2023 год 499584755 рублей.
Удельный вес объема бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию
муниципальных программ в общем объеме расходов составил: в 2021 году 83,79%, в 2022
году 85,54%, в 2023 году 85,57%.

Таблица 6
Муниципальные программы и подпрограммы
№
п/п

Наименование программы/ подпрограммы

1

2

1
2
3
4
5
6

7

8

9

2021 год
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области"
МП "Развитие физической культуры, спорта, туризма,
молодежной политики и патриотическое воспитание на
территории Краснокутского муниципального района"
МП "Развитие архивного дела в Краснокутском
муниципальном районе"
МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых
семей Краснокутского муниципального района"
МП "Развитие муниципальной службы в Краснокутском
муниципальном районе"
МКП "Развитие системы образования Краснокутского
муниципального района Саратовской области"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования"
Подпрограмма "Развитие системы общего и
дополнительного образования"
Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей"
МП "Информационное общество Краснокутского
муниципального района"
Подпрограмма "Развитие информационного общества
Краснокутского муниципального района"
Подпрограмма "Информационное партнерство органов
местного самоуправления со средствами массовой
информации"
МП "Культура Краснокутского муниципального района"
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой
деятельности и народного художественного
творчества"
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного дела
в Краснокутском муниципальном районе"
МП "Развитие дорожной деятельности Краснокутского
муниципального района"
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог
местного значения на территории Краснокутского
муниципального района"
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселений"
Итого по программам

Сумма, рублей
2022 год

2023 год

3

4

5

5 000,00

5 000,00

5 000,00

8 665 000,00

6 100 000,00

6 080 000,00

1 385 800,00

1 255 500,00

1 255 500,00

424 200,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

407 240 900,00 396 278 510,00 399 671 100,00
105 918 900,00 100 696 100,00 100 576 100,00
301 192 900,00 295 448 610,00 298 956 200,00
129 100,00

133 800,00

138 800,00

2 930 150,00

2 075 000,00

1 865 000,00

2 129 350,00

1 895 000,00

1 705 000,00

800 800,00
46 866 336,00

180 000,00
160 000,00
39 219 405,00 38 964 405,00

31 095 686,00

25 338 755,00 25 108 755,00

15 770 650,00

13 880 650,00 13 855 650,00

46 360 770,00

52 459 980,00 52 994 250,00

37 360 770,00

52 459 980,00 52 994 250,00

9 000 000,00
512 497 356,00 496 142 895,00 499 584 755,00

Паспорта муниципальных программ прилагаются.
Наименования муниципальных программ указанных бюджете Краснокутского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и наименования
муниципальных программ в представленных паспортах соответствуют Перечню
муниципальных программ Краснокутского муниципального района действующих на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного постановлением администрации
Краснокутского муниципального района от 8 декабря 2020 года № 1169.
Анализ паспортов муниципальных программ показал, что объемы финансирования
программ на период 2021-2023 годы не соответствую объемам финансового обеспечения
решения о бюджете. Следовательно, в соответствии с абзацем 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, объемы финансового обеспечения муниципальных
программ подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех
месяцев со дня вступления его в силу.

Дефицит бюджета района, муниципальный долг района и его обслуживание
В соответствии с условиями, установленными Министерством финансов Саратовской
области в соглашениях о предоставлении бюджетных кредитов в 2014-2018 годах, бюджет
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован с профицитом в объемах на
2021 год 4000000 рублей. Сумма профицита направляется на погашение бюджетных
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Расчетный норматив дефицита бюджета, установленный ст. 92.1 Бюджетного кодекса
РФ предел в размере 10% не превышен.
Предельный объем муниципального внутреннего долга проектом Решения о бюджете
предусмотрен: на 2021 год в сумме 119270692 руб., на 2022 год 120410447 руб., на 2023 год
121100006 руб., что составило 100% от предельно допустимого.
Верхний предел муниципального внутреннего долга района установлен:
на 01.01.2022 года – 6000000 рублей,
на 01.01.2023 года – 6000000 рублей,
на 01.01.2024 года – 6000000 рублей.
Объем муниципального долга на 1 января 2024 года сократится на 4000000 рублей и
составит 6000000 рублей.
Предоставление муниципальных гарантий в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023
годов не планируется.
Выводы и предложения.
Проект решения «О бюджете Краснокутского муниципального района на 2021 год и
на плановые период 2022 и 2023 годов» поступил в Контрольно-счетную комиссию 11
ноября 2020 года, что соответствует требованиям ст.185 Бюджетного кодекса РФ и п. 2 ст. 15
Положения о бюджетном процессе в Краснокутском муниципальном районе.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом
бюджета, соответствуют ст.184.1 и ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст.13 Положения о
бюджетном процессе в Краснокутском муниципальном районе.
Основная часть планируемых показателей доходов бюджета, в соответствии со
статьей 169 Бюджетного кодекса РФ, рассчитана на основании прогноза социальноэкономического развития на 2021-2023 годы, оценке ожидаемого исполнения бюджета за
2020 год, нормах налогового и бюджетного законодательства.
В соответствии с бюджетным законодательством РФ определены источники
финансирования дефицита бюджета Краснокутского муниципального района, приложение к
проекту бюджета №12.
Проектом решения о бюджете предлагается утвердить: на 2021 год объем доходов
районного бюджета в сумме 615677753 рубля и объем расходов районного бюджета в сумме
615677753 рубля.
На 2022 год объем доходов бюджета Краснокутского муниципального района в
сумме 580002256 рублей и объем расходов в сумме 580002256 рублей.
На 2023 год объем доходов районного бюджета утверждается в сумме 583805464
рубля и объем расходов бюджета в сумме 583805464 рубля.
Бюджет Краснокутского муниципального района на 2021 год утверждается с
профицитом в сумме 4000000 рублей, средства будут направлены на погашение бюджетного
кредита. Расчетный норматив дефицита бюджета, установленный ст. 92.1 Бюджетного
кодекса РФ предел в размере 10% не превышен.
Основная часть планируемых показателей доходов бюджета, в соответствии со
статьей 169 Бюджетного кодекса РФ, рассчитана на основании прогноза социальноэкономического развития на 2021-2023 годы, оценке ожидаемого исполнения бюджета за
2020 год, нормах налогового и бюджетного законодательства. Планирование доходной части

бюджета осуществляется в соответствии со статьями 41, 42, 46, 47, 61.1 , 62, 135, 138, 138.4,
139, 139.1, 140, 142.5 БК РФ.
Формирование расходов бюджета Краснокутского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской
Федерации и полномочиями органов местного самоуправления, с учетом приоритетных
мероприятий реализуемых в рамках муниципальных программ Краснокутского района и
непрограммных направлений деятельности, исходя из необходимости обеспечения
первоочередных расходов, что соответствует требованиям ст. 65 Бюджетного кодекса РФ.
Распределение расходной части бюджета осуществлялось на основании статей 69.1,
69.2, 70, 72, 74.1, 78, 81, 86, 142, 142.1 и 142.4 Бюджетного кодекса РФ.
Порядок расчета и методика распределения межбюджетных трансфертов произведена
в соответствии с Законом Саратовской области от 20 декабря 2005 года №137-ЗСО «О
межбюджетных отношениях в Саратовской области» и решением Собрания депутатов
Краснокутского муниципального района от 02.10.2008 года №358 «Об утверждении
положения о бюджетных отношениях в Краснокутском районе Саратовской области».
Объемы безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района
соответствуют приложениям 13-15 Закона Саратовской области от 01 декабря 2020 года
№141-ЗСО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Наименования муниципальных программ указанных в бюджете Краснокутского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, соответствуют
Перечню муниципальных программ Краснокутского муниципального района действующих
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного постановлением
администрации Краснокутского муниципального района от 8 декабря 2020 года № 1169.
Анализ паспортов муниципальных программ показал, что объемы финансирования
программ на период 2021-2023 годы не соответствую объемам финансового обеспечения
решения о бюджете. Следовательно, в соответствии с абзацем 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации подлежат приведению в соответствие решению о бюджете не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
При формировании бюджета соблюдается принцип сбалансированности бюджета,
установленный статьей 33 Бюджетного кодекса РФ, означающий, что объем
предусмотренных расходов, должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета.
Проект решения Собрания депутатов Краснокутского муниципального района «О
бюджете Краснокутского муниципального района на 2021 год и на плановые период 2022 и
2023 годов», в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства РФ, Законам
Саратовской области и нормативным правовым актам Краснокутского муниципального
района, регламентирующих бюджетный процесс на территории поселения.
Заключительное положение
1. Контрольно-счетная комиссия Краснокутского муниципального района провела
проверку проекта решения «О бюджете Краснокутского муниципального района на 2021 год
и на плановые период 2022 и 2023 годов» и предлагает направить данный проект решения на
рассмотрение на заседании Собрания депутатов Краснокутского муниципального района с
учетом рекомендаций.
2. Направить настоящее заключение для сведения в Собрание депутатов
Краснокутского муниципального района и главе Краснокутского муниципального района.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района

О.П. Бражникова

