КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________
«08» декабря 2020 года №108
Заключение
о результатах проведения проверки проекта решения
«О бюджете Чкаловского муниципального образования Краснокутского
муниципального района Саратовской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»«
Основание для проведения экспертизы:
- Соглашение о передаче полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю;
- 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 1.3.1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Краснокутского
муниципального района на 2020 год «Подготовка заключения и экспертиза проекта
решения «О бюджете муниципальных образований на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».
Цель проверки:
- определение соответствия действующему законодательству и нормативноправовым актам Чкаловского муниципального образования проекта решения «О
бюджете
Чкаловского
муниципального образования Краснокутского
муниципального района Саратовской области 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 на
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.
Предмет проверки: проект решения Совета Чкаловского муниципального
образования «О бюджете Чкаловского муниципального образования Краснокутского
муниципального района Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», документы и материалы, представляемые
одновременно с ним.
Общее положение
Заключение Контрольно-счетной комиссии Краснокутского муниципального
района на проект решения Совета депутатов Чкаловского муниципального
образования «О бюджете Чкаловского муниципального образования Краснокутского

муниципального района Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Чкаловском
муниципальном образовании Краснокутского муниципального района Саратовской
области и Положением о Контрольно-счетной комиссии Краснокутского
муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов от 23.12.2016
года №39 (с дополнениями от 26.06.2017 г. №79).
В проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, входят
следующие приложения:
- Поступление доходов бюджета Чкаловского муниципального образования на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Перечень главных администраторов доходов бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов;
- Перечень главных администратор источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов;
- Программа муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов;
- Нормативы распределения поступлений в бюджет поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов;
- Ведомственная структура расходов бюджета Чкаловского муниципального
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Чкаловского муниципального образования на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов;
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов
бюджета Чкаловского муниципального образования на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
Данный перечень приложений соответствует ч. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса
РФ и ст. 19 Положения о бюджетном процессе Чкаловского
муниципальном образовании Краснокутского муниципального района Саратовской
области.
Документы и материалы, представленные одновременно с проектом решения,
соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ.
Одновременно с проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов представлены:
- пояснительная записка к проекту решения;
- прогноз основных характеристик бюджета Чкаловского муниципального
образования на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.;
- основные направления бюджетной и налоговой политики Чкаловского
муниципального образования;
- прогноз социально-экономического развития Чкаловского муниципального
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- предварительные итоги социально-экономического развития Чкаловского
муниципального образования за истекший период текущего финансового года;
- источники муниципального внутреннего долга Чкаловского муниципального
образования;
- паспорт муниципальной программы, входящих в проект бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Согласно ст.173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического
развития представлен на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и
разработан на основе анализа тенденции развития отраслей экономики и социальной
сферы.
Проект решения по структуре соответствует требованиям действующего
бюджетного законодательства РФ, нормативным правовым актам Саратовской
области, нормативным правовым актам Чкаловского муниципального образования.
Основные направления социально-экономического развития
муниципального образования
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и
на плановый период разрабатывается на основании Бюджетного кодекса РФ,
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации. Прогноз разрабатывается путем
уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года
планового периода. За основу использованы статистические отчетные данные, а
также результаты экономического развития организаций, действующих на
территории муниципального образования.
Основной
целью
социально-экономического
развития
Чкаловского
муниципального образования является улучшение качества жизни населения.
Приоритетными
направлениями
социально-экономического
развития
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годы являются:
- повышение доходной части бюджета, в части эффективного управления
муниципальным имуществом, проведение работы по выявлению собственников
земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к
налогообложению;
- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
- оказание населению доступных муниципальных услуг, в соответствии с
регламентами Администрации и действующим законодательством;
- развитие социальной сферы в части реализация мероприятий по развитию
культуры, спорта и молодежной политики на территории Чкаловского
муниципального образования;
- создание правовых, организационных институциональных и экономических
условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию
поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Чкаловского
муниципального образования
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии со ст.165
Бюджетного кодекса РФ с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой

политики на период 2020-2022 годов. При подготовке основных направлений
бюджетной и налоговой политики были учтены положения Послания Президента РФ
Федеральному собранию РФ, указы Президента РФ, основные направления
деятельности Правительства РФ, Программы повышения эффективности управления
общественными
(государственными
и
муниципальными)
финансами,
государственными программами РФ.
Бюджетная политика Чкаловского МО определена на основании бюджетных
приоритетов, определенных на федеральном, региональном, районном уровне и
направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.
Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый
период 2022–20223 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета поселения в среднесрочной перспективе с учетом текущей экономической
ситуации.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение системного подхода в вопросе долгосрочного сохранения и
укрепления доходного потенциала бюджета поселения;
- реализация задач бюджетной и налоговой политики, проводимой в
предыдущие годы, актуализированных с учетом складывающихся экономических
условий;
- сохранение баланса обеспечения поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет поселения
- поддержка предпринимательской активности, увеличение налогового
потенциала поселения;
- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса.
Бюджетная и налоговая политика на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов в области доходов ориентирована на сохранение и развитие доходных
источников бюджета поселения с учетом оценки доходного потенциала.
Обеспечение полноты собираемости налогов остается важнейшей задачей
администрации сельского поселения в условиях сохраняющейся нестабильности
экономической ситуации. Также будет проведена оценка соотношения налогового
потенциала и фактических поступлений налогов и сборов, определение объемов
экономически обоснованных поступлений налогов и сборов в бюджет в планируемом
периоде.
Увеличение поступлений в бюджет поселения за счет снижения масштабов
уклонения от налогообложения, ужесточение требований и применяемых мер
воздействия в отношении налогоплательщиков, несвоевременно и не в полной мере
выполняющих свои обязанности по уплате налогов и сборов.
Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов в области расходов остается обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета с учетом текущей экономической
ситуации.
Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении
следующих задач:
Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как
необходимое условие реализации государственной политики.

Обеспечение бюджетной устойчивости, экономической стабильности, а именно
ограничить рост расходов бюджета, не обеспеченных стабильными доходными
источниками, принятие новых расходных обязательств должно в обязательном
порядке основываться на оценке прогнозируемых доходов бюджета.
Повышение качества и эффективности предоставляемых населению
муниципальных услуг. Это относится к таким сферам как культура, физическая
культура и спорт, ЖКХ, благоустройство, обеспечение жителей водой, пенсионное
обеспечение и др.
Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения будет
направлена на работу по привлечению в бюджет дополнительных межбюджетных
трансфертов из федерального и областного бюджетов. Основой для повышения
эффективности использования межбюджетных трансфертов является стабильность и
своевременность их получения.
В 2021-2023 годах в числе основных направлений необходимо обеспечить
совершенствование мер, направленных на повышение открытости бюджетных
данных.
Основные параметры бюджета Чкаловского
муниципального образования.
Формирование бюджета Чкаловского
муниципального образования
проводилось на основании показателей социально-экономического развития, что
соответствует п. 1 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ, Закону Саратовской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проекта
решения Собрания депутатов Краснокутского муниципального района «О бюджете
Краснокутского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» и основных направлениях налоговой и бюджетной политики РФ,
Саратовской области, Краснокутского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
В части 1 статьи 1 проекта бюджета решения «О бюджете Чкаловского
муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предлагается утвердить
основные характеристики бюджета Чкаловского муниципального образования на
2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6688156 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6688156 рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумму 0 рублей.
Ч. 2 ст.1 предлагается утвердить основные характеристики бюджета
Чкаловского муниципального образования на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 6041546
рублей и на 2023 год в сумме 6069096 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 6041546
рублей и на 2023 год в сумме 6069096 рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумму 0 рублей и на 2023 год в
сумму 0 рублей.
Статьей 3 проекта решения предлагается утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2);
2)
перечень
главных
администраторов
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

годов (приложение 3);
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4);
4) программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 5);
5) нормативы распределения поступлений в бюджет поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 6).
Администрация Чкаловского муниципального образования в пределах
Программы муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов вправе принимать решения о привлечении кредитных
ресурсов у банков и вышестоящих бюджетов, а также иных юридических лиц.
Статьей 6 утверждается:
1)объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств:
на 2021 год в сумме 96646 рублей,
на 2022 год в сумме 100222 рубля;
на 2023 год в сумме 103930 рублей
2)общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на
2021 год в сумме 666030,00 рублей;
3) ведомственную структуру расходов бюджета Чкаловского муниципального
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение №7);
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Чкаловского муниципального образования на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (приложение №8);
5)распределение
бюджетных
ассигнований
по
целевым
статьям
(муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Чкаловского муниципального образования на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (приложение №9).
Согласно статье 7 решения о бюджете из бюджета поселения бюджету
муниципального района предоставляются иные межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения и на сбалансированность бюджета.
Администрация Чкаловского муниципального образования обеспечивает
направление в 2021 году остатков средств местного бюджета в объеме до 50000
рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2021 года на едином счете бюджета
поселения на покрытие временных кассовых разрывов.
Администрации Чкаловского
муниципального образования
не вправе
принимать решения, приводящие
увеличению численности муниципальных
служащих поселения.
Статьей 10 предлагается утвердить источники муниципального внутреннего
долга поселения:
1) Установить предельный объем муниципального внутреннего долга:
на 2021 год в сумме 5854136 рублей;
на 2022 год в сумме 5869776 рублей;
на 2023 год в сумме 5891066 рублей.

2) верхний предел муниципального внутреннего долга:
по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в сумме 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в сумме 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в сумме 0 рублей.
Расчет предельного объема муниципального внутреннего долга соответствует
требованиям ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.
Согласно статье 11 решения о бюджете, размеры денежного вознаграждения
лицам, замещающим муниципальные должности, и оклады месячного денежного
содержания по должностям муниципальной службы в органах местного
самоуправления Чкаловского муниципального образования подлежат индексации,
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 бюджета Чкаловского МО
Показатели
Доходы- всего в том числе
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит(-) Профицит (+)

2020 год
(оценка)
7226378,75
5760938
1465440,75
7645050,52
-418671,77

2021 год
6688156
5854136
834020
6688156
0

2022 год
6041546
5869776
171770
6041546
0

2023 год
6069096
5891066
178030
6069096
0

Доходная часть бюджета на 2021 год запланирована на 538222,75 рублей или
7,44% меньше чем уточненные данные 2020 года, в том числе за счет увеличения
суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов на 93198,0 рублей и
сокращения поступлений безвозмездных поступлений на 620420,75 рублей.
Согласно основным параметрам бюджета на 2021-2023 годы сумма доходов
соответствует сумме расходов, что не нарушает принципов сбалансированности
бюджета и соответствует требованиям ст. 33 Бюджетного кодекса РФ.
Анализ доходной части бюджета Чкаловского МО
Для расчета поступлений налоговых доходов использовались показатели форм
статистической
налоговой отчетности, органов государственной статистики,
учитывалась динамика налоговой базы и фактических поступлений налогов.
Исходя из параметров прогноза социально-экономического развития, объем
налоговых и неналоговых доходов бюджета Чкаловского МО составит в сумме на
2021 год 5854136 рублей, на 2022 год 5869776 рублей, на 2023 год 5891066 рублей.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов 2021 года к уровню 2020 года составил
101,6%.
Прогнозный показатель налога на доходы физических лиц составил на 2021
год 500136 рублей, 2022 года 500136 рублей, 2023 год 501046 рублей.
Формирование проекта бюджета на 2021-2023 годы произведено в
соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты сельских
поселений в соответствии с действующим бюджетным законодательством. Норматив
зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет Чкаловского МО - 10% (2% федеральный бюджет (ст. 61.5. БК РФ), 1% областной бюджет (Закон Саратовской

области от 12.12.2016 года №162-ЗСО) и 7 % муниципальный район (решение
Собрания депутатов от 23.10.2017 г№98)).
Таблица 2.
Доходы бюджета Чкаловского МО.
Наименование показателя
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Неналоговые доходы
Доходы от оказания платных услуг (услуг) и
компенсации затрат государства
Безвозмездные поступления
Дотация бюджетам бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
Межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Прочие безвозмездные поступления
Всего

2020 год
(оценка)
5760938,00
5660938,00
434538,00
51900,00
214200,00
4546700,00
413600,00
100000,00
100000,00
1465440,75
70980,00
295681,75
227300,00
695000,00
77332,15
99146,85
7226378,75

2021 год

2022 год

2023 год

5854136,0
5754136,0
500136,0
4000,0
225000,0
4576000,0
449000,0
100000,0

5869776,0
5769776,0
500136,0
2940,0
235000,0
4578000,0
453700,0
100000,0

5891066,0
5791066,0
501046,0
3120,0
240000,0
4585500,0
461400,0
100000,0

100000,0
834020,0
74290,0

100000,0
171770,0
77170,0

100000,0
178030,0
79830,0

93700,0
666030,0

94600,0

98200,0

6688156,0

6041546,0

6069096,0

Единый сельскохозяйственный налог по нормативу зачисления составил 50%,
(30% федеральный бюджет (ст. 61.1 БК РФ), 10% (Закон Саратовской области от
12.12.2016 года №162-ЗСО) и 10 % муниципальный район (решение Собрания
депутатов от 23.10.2017 г№98)). Прогноз поступления на 2021 год 4000 рублей, на
2022 год 2940 рублей, на 2023 год 3120 рубля.
Налог на имущество физических лиц исчисляется по кадастровой стоимости,
зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100% (п.2 ст. 61.1 БК РФ). На 2021
год запланировано 225000 рублей, на 2022 год 235000 рублей и на 2023 год 240000
рублей.
Поступления земельного налога в бюджет Чкаловского МО на 2021 год
запланированы в сумме 5025000 рублей, на 2022 год 5031700 рублей и на 2023 год
5046900 рублей. В том числе на 2021 год сумма поступления земельного налога с
организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений составит 4576000,0 рублей, сумма поступлений земельного налога с
физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений составит 449000,0 рублей. Норматив зачисления земельного
налога в бюджет сельского поселения 100% (п.2 ст. 61.1 БК РФ).
Доходы от компенсации
затрат государства запланированы в объеме
100000,00 рублей на каждый планируемый год.
В соответствии с проектом решения о бюджете Краснокутского
муниципального района Чкаловскому муниципальному образованию запланированы
бюджетные ассигнования в виде:
дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов в сумме на 2021 год 74290
рублей, на 2022 год 77170 рублей и на 2023 год 79830 рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями,
предлагается утвердить на 2021 год в объеме 666030 рублей.
В соответствии с Законом Саратовской области от 01 декабря 2020 №141-ЗСО
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за счет
средств областного бюджета муниципальных образований будет направлена
субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты. Объем субвенции составил на 2021 год 93700
рублей, на 2022 год 94600 рублей, на 2023 год 98200 рублей;
Общая сумма безвозмездных поступлений, предлагаемая к утверждению на
2021 год 834020 рублей, на 2022 год 171770 рублей, на 2023 год 178030 рублей. Темп
роста безвозмездных поступлений 2021 года по отношению к прошлому году
составил 56,9%.
Суммы дотаций и межбюджетных трансфертов соответствуют приложениям
№9 и №10 проекта решения Собрания депутатов Краснокутского муниципального
района «О бюджете Краснокутского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
Проектом решения предлагается утвердить бюджетные назначения по доходам
на 2021 год 6688156 рублей, на 2022 год 6041546 рублей и на 2023 год 6069096
рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме доходов занимают налоговые и
налоговые доходы в 2021 год 87,5 %, в 2022 году 97,2 %, в 2023 году 97,1 %.
Темп роста доходов по отношению к прошлому году:
Наименование
показателя
Налоговые и
неналоговые доходы
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Всего

2020 год
(оценка))

2021 год

2022 год

2023 год

Темп роста к прошлому году

5760938,00
5660938,00
100000,00

5854136,0
5754136,0
100000,0

5869776,0
5769776,0
100000,0

5891066,0
5791066,0
100000,0

101,6
101,6
100,0

100,3
100,3
100,0

100,4
100,4
100,0

1465440,75
7226378,75

834020,0
6688156,0

171770,0
6041546,0

178030,0
6069096,0

56,9
92,6

20,6
90,3

103,6
100,5

2021 г. к 2022 г. к 2023 г. к
2020 г. 2021 г.
2022 г.

При формировании бюджета учтены дополнительные поступления за счет
повышения эффективной контрольной работы налоговых органов.
Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности доходных статей
бюджета установил их соответствие статьям 41, 42, 47, ч. 2 ст. 61, 62, 142.1, 142.4
Бюджетного кодекса 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 Чкаловского муниципального образования
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации.
Расходы бюджета Чкаловского муниципального образования определены на
2021 год в размере 6688156 рублей, на 2022 год 6041546 рублей и на 2023 год 6069096
рублей. Объем расходных обязательств 2021 года к уровню 2020 года составил 87,5%.

Таблица 3
Общий объем расходов Чкаловского МО
Раз
дел
Расходы бюджета, всего
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица РФ и муниципального образования
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственно власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Под
раз
дел

01

2020 год
(оценка)

2021 год

2022 год

2023 год

7645050,92
4362960,00

6688156,00
4576084,00

6041546,00
4317923,00

6069096,00
4466455,00

01

02

778446,00

806710,00

836558,00

867511,00

01

04

2765134,00

2953594,00

2682965,00

2767714,00

01
01
02

06
13

374960,00
444420,00
227300,00

382860,00
432920,00
93700,00

366000,00
432400,00
94600,00

384510,00
446720,00
98200,00

02

03

227300,00

93700,00

94600,00

98200,00

14300,00
14300,00
696689,63
696689,63
273345,40
151252,01
122093,39
1977258,89
1755330,00

14600,00
14600,00
666030,00
666030,00
153200,00
92500,00
60700,00
1087896,00
1087896,00

14800,00
14800,00
0,00
0,00
157500,00
94500,00
63000,00
1356501,00
1356501,00

15000,00
15000,00
0,00
0,00
160500,00
95500,00
65000,00
1225011,00
1225011,00

221928,89
93197,00
93197,00

0,00
96646,00
96646,00

0,00
100222,00
100222,00

0,00
103930,00
103930,00

03
03
04
04
05
05
05
08
08
08
10
10

10
09
02
03
01
04
01

Объемы общегосударственных вопросов запланированы в объеме на 2021 год
4576084 рубля, на 2022 год 4317923 рубля, на 2023 год 4466455 рублей, в том числе:
- функционирование высшего должностного лица РФ и муниципального
образования на 2021 год 806710 рублей, на 2022 год 836558 рублей, на 2023 год
867511 рублей;
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственно власти субъектов РФ, местных администраций на 2021 год
2953594 рубля, на 2022 год 2682965 рублей, на 2023 год 2767714 рублей;
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора на 2021 год 382860 рублей, на
2022 год 366000 рублей, на 2023 год 384510 рублей;
- другие общегосударственные вопросы в объемах финансирования на 2021 год
432920 рублей, на 2022 год 432400 рублей, на 2023 год 446720 рублей.
Раздел национальная оборона предлагается утвердить в объемах
финансирования на 2021 год 93700 рублей, на 2022 год 94600 рублей, на 2023 год
98200 рублей.
На раздел национальная безопасность и правоохранительная деятельность
предлагается утвердить на 2021 год в размере 14600 рублей, на 2022 год 14800 рублей
и на 2023 год 15000 рублей.

На раздел национальная экономика предлагается утвердить на 2020 год в
размере 666030 рублей. Сумма бюджетных ассигнований будет направлена на
реализацию подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Чкаловского муниципального образования»
муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Чкаловского
муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской
области».
На раздел жилищно-коммунальное хозяйство предлагается утвердить в
объемах финансирования на 2021 год 153200 рублей, на 2022 год 157500 рублей, на
2023 год 160500 рублей, в том числе:
- на подраздел «Коммунальное хозяйство» запланирован объем
финансирования на 2021 год 92500 рублей, на 2022 год 94500 рублей, на 2023 год
95500 рублей;
- на подраздел «Благоустройство» запланирован объем финансирования на
2021 год 60700 рублей, на 2022 год 63000 рублей, на 2023 год 65000 рублей.
На раздел культура и кинематография предлагается утвердить в объемах
финансирования на 2021 год 1087896 рублей, на 2022 год 1356501 рубль, на 2023 год
1225011 рублей.
На раздел социальная политика предлагается утвердить в объемах
финансирования на 2021 год 96646 рублей, на 2022 год 100222 рубля, на 2023 год
103930 рублей.
Сумма межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год
составила 1935056 рублей.
Проектировки бюджетных ассигнований рассчитывались на основе
действующего законодательства РФ, Саратовской области и правовых актов
Чкаловского муниципального образования. Также были учтены приоритетные
мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы (или)
непрограммных направлений деятельности, исходя из необходимости обеспечения в
первоначальном порядке исполнения публичных нормативных и приравненных к ним
обязательств. Планирование расходов осуществлялось на основании статей 65, 69, 86,
142.5 Бюджетного кодекса РФ.
Муниципальные программы Чкаловского муниципального образования
Согласно приложения №9 к бюджету Чкаловского
муниципального
образования бюджетные ассигнования распределены по муниципальным программам
и целевым статьям расходов.
В бюджет Чкаловского
муниципального образования вошли две
муниципальные программы «Устойчивое развитие территории Чкаловского
муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской
области», в состав данной программы вошли восемь подпрограмм. Сумма
бюджетных ассигнований запланированная на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов представлена в таблице №4.

Таблица №4
Объемы запланированных средств на реализацию муниципальной программы в
разрезе подпрограмм (руб.)
Сумма
2022 год

2023 год

1 873 976,00

873 122,00

889 830,00

96 646,00

100 222,00

103 930,00

92 500,00

94 500,00

95 500,00

60 700,00

63 000,00

65 000,00

14 600,00

14 800,00

15 000,00

942 500,00

599 600,00

609 400,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

666 030,00
1 873 976,00

873 122,00

889 830,00

Наименование
2021 год
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории
Чкаловского муниципального образования Краснокутского
муниципального района Саратовской области «
Подпрограмма «Социальная поддержка муниципальных служащих
Чкаловского муниципального образования, вышедших на пенсию»
Подпрограмма «Обеспечение жителей Чкаловского
муниципального образования питьевой водой»
Подпрограмма «Благоустройство на территории Чкаловского
муниципального образования»
Подпрограмма «Обеспечение противопожарной безопасности на
территории Чкаловского муниципального образования»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации
Чкаловского муниципального образования»
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чкаловском
муниципальном образовании»
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Чкаловского муниципального
образования»
Итого:

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год 1837976
рублей, на 2022 год 873122,0 рубля, на 2023 год 889830 рублей.
Доля бюджетных ассигнований направленная на реализацию муниципальной
программы в общей сумме бюджетных ассигнований на 2021 год составила 28,0%, на
2022 год 14,4%, на 2023 год 14,7%.
Последние изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие
территории
Чкаловского
муниципального
образования
Краснокутского
муниципального района Саратовской области» внесены постановлением
администрации Чкаловского муниципального образования от 06.10.2020 №64. Срок
реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.
Согласно п. 2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ составление проекта бюджета
основано в том числе и на муниципальных программах, их проектах, и проектах
изменений указанных программ. Согласно ст. 179 Бюджетного кодекса РФ
необходимо утвердить или внести изменения в действующую муниципальную
программу, продлив срок ее реализации на очередной финансовый год и плановый
период до момента утверждения бюджета поселения.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сумма источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Чкаловского муниципального образования согласно приложению №5 составляет 0
рублей по каждому году.
Бюджет поселения на период 2021-2023 годов принимается без дефицита.
Таблица 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (рублей)
Наименование показателя
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

2021
2022
2023
-6688156 -6041546 -6069096
6688156 6041546 6069096
0
0
0

Расчетный норматив дефицита бюджета, установленный ст. 92.1 Бюджетного
кодекса РФ не превышает 5 % утвержденного общего годового объема
доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
Сумма утвержденных бюджетных назначений по доходам соответствует сумме
бюджетных назначений по расходам. Принцип сбалансированности бюджета не
нарушен, что соответствует ст. 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Выводы.
Представленный администрацией Чкаловского муниципального образования
Проект решения о бюджете Чкаловского муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов, а также перечень и содержание документов,
представленных одновременно с проектом бюджета, соответствуют ст. 184.1 и ст.
184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст.19 Положения о бюджетном процессе Чкаловского
муниципального образования Краснокутского муниципального образования
Саратовской области. Расчет предельного объема внутреннего долга соответствует
требованиям ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.
Проектом решения о бюджете предлагается утвердить: на 2021 год объем
доходов бюджета Чкаловского муниципального образования в сумме 6688156,0
рублей и объем расходов бюджета Чкаловского муниципального образования в
сумме 6688156,0 рублей, дефицит бюджета поселения в сумму 0 рублей.
На 2022 год
объем доходов бюджета Чкаловского
муниципального
образования в сумме 6041546,0 рублей и объем расходов бюджета Чкаловского
муниципального образования в сумме 6041546,0 рублей.
На 2023 год объем доходов бюджета Чкаловского
муниципального
образования в сумме 6069096,0 рублей и объем расходов бюджета Чкаловского
муниципального образования в сумме 6069096,0 рублей.
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. При
формировании доходов бюджета учтены дополнительные поступления за счет
повышения эффективной контрольной работы налоговых органов.
При формировании расходной части бюджета учтены приоритетные
мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы (или)
непрограммных направлений деятельности, исходя из необходимости обеспечения в
первоначальном порядке исполнения публичных нормативных и приравненных к ним
обязательств.
Доля бюджетных ассигнований направленная на реализацию муниципальной
программы в общей сумме бюджетных ассигнований на 2021 год составила 28,0%, на
2022 год 14,4%, на 2023 год 14,7%.
Согласно п. 2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ составление проекта бюджета
основано, в том числе и на муниципальных программах, их проектах, и проектах
изменений указанных программ. Согласно ст. 179 Бюджетного кодекса РФ
необходимо утвердить или внести изменения в действующую муниципальную
программу, продлив срок ее реализации на очередной финансовый год и плановый
период до момента утверждения бюджета поселения.

Проект бюджета сформирован без дефицита. Расчетный норматив дефицита
бюджета, установленный ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ не превышает 5 %
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Показатели, предусмотренные в проекте, составлены на основании документов
и материалов, определенных Положением о бюджетном процессе.
Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности статей бюджета
установил их соответствие статьям 41, 42, 47, 61.5, 62, 65, 69, 86, 142.1, 142.4, 142.5,
174.1, 174.2 Бюджетного кодекса РФ.
При формировании бюджета соблюдается принцип сбалансированности
бюджета, установленный статьей 33 Бюджетного кодекса РФ, означающий, что
объем предусмотренных расходов, должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета.
Проверка показала, что в целом проект решения Совета Чкаловского
муниципального образования «О бюджете Чкаловского муниципального образования
Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов», соответствует действующему бюджетному
законодательству РФ, Законам и иным нормативным правовым актам Саратовской
области, нормативным правовым актам Краснокутского муниципального района и
нормативным правовым актам Чкаловского
муниципального образования,
регламентирующих бюджетный процесс на территории поселения.
Заключительное положение
1. Контрольно-счетная комиссия Краснокутского муниципального района
провела проверку проекта решения «О бюджете Чкаловского муниципального
образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и предлагает направить проект решения
в Совет депутатов Чкаловского муниципального образования для рассмотрения на
заседании.
2. Направить настоящее заключение для сведения главе Чкаловского
муниципального образования.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района

О.П. Бражникова

