
КОНТРОЛЬНО-СЧЁ ТНАЯ КОМИ ССИЯ

ДОБРИНСКОГО NГУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
липЕцкой овлдсти российской ФЕдЕрАции

заключение
на проект решения

<<О бюджете сельского поселения Новочеркутинский сельсовет

Щобринского муниципального района Липецкой области на

2022 rод и на плановый период 2023 п 2024 годов>>.

Общие полоя(ения.,

Заключение Контрольно-счётной комиссии ,Щобринского
муниципального района (далее - КСК муниципального района) на проект

решениrI <О бюджете сельского поселения Новочеркутинский сельсовет

,Щобринского муниципального района Липецкой области на 2022 год и на

плановый период 202З ут 2024 годов> (далее - Проект бюджета) подготовлеЕо

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

закоЕом от 07.02.2011г. Nsб-ФЗ <Об общих приЕципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации

и муниципЕulьньrх образований>), Положением <О бюджетном цроцессе в

сельском поселении Новочеркумнский сельсоветD приЕятого решеЕием
Совета депутатов сельского поселения Новочеркутинский сельсовет от
07.08.2020г. J\гч179-рс, решеЕием Совета дегryтатов .Щобринского
муниципального района Липецкой области от 10.02.2017г. Ml32-pc о

принrIтии Положения (О Контрольно-счетной комиссии,Щобринского
муницип€lJIьного района Липецкой областп>, на основании стандарта

муницип€шьного финапсового контроля СФК 4/2017 <Предварительный

контроль формирования бюджето>.

При подготовке закпючеЕия КСК муниципального района учитыв€rла
положеIIиrI, сфорrrлулированные в основополагающих для составлениrI проекта

бюджета документilх:
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- Прогнозе социtшьно-экономического развитиJI сельского поселения

Новочеркутинский сельсо ветва2022год и плановый период 2023,2024 rодов,

- основных ЕаIIравлеЕи;Iх бюджетной и налоговой политики сельского

поселеЕиJI Новочеркути;;;;;;,""," вет на2022rод и плацовый период 2023

и 2024 годов.

соблюдеппе законодательства прп предоставленип проекта решепия,

Проект решеЕия <О бюджете сепьского поселеIIиJI Новочеркутинский

сельсовет ,Щобринского муниципапьЕого района Липецкой области

Российской Федерации тла2022год и Еа плановый период 2023 tl,2024 годов>>

внесен на paccмoTpeltиe Совета депутато сельского поселениJI

Новочеркутинский сельсовет в срок, устаIIовпенный статьей 185 Бюджетвого

кодекса Российской Федерации,

Перечень " 
,од"р*ч""е докумеЕтов, представлеЕньlх одItовремеЕно с

проектом бюджета,,оо,""""у,т перечЕю, установленному статьей t84,2

Бюджетного кодекса РФ,

В соответств," "i|"боuч"иями 
гryнкта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса

РФ проект бюджета ,o""u"o"" Еа три года: очередной финансовый год (2022)

и плановый период (2023 T,:ZO24 годы),У*""ы положециJI п,4 статьи 184,1

Бюджетного кодекса РФ об утверждении решениlI о бюджете путем изменеЕи,I

параметров ппанового периода утверждеЕного бюджета и добавления к ним

параI\4етров второго,одu "пu,о"ого 
периода_проекта бюджета,

Проект о,*,"""'-""о,пжит 7 
"та"ей, 

положеЕия которых в целом

повторяют "ono*""""" 
*-*"u,",* статей решения <<О бюджете сельского

поселения Ho"ou"o*r'""""*U сельсовет Щобринского муЕиципаJIьIIого райова

на202| год и IIа """","",О 
период 2022 ут 2023 годов> за искJIючецием

спедующего.
Исключены из цроекта решеЕия:

- статья 2, Нормативы формирования доходов бюджета сельского

'о"пЧur"" ,, Главные администраторы доходов и источЕиков

финансирования дефицита бюджета, 
frfr..ёпения Новочеркути

Проект решения <О бюджете сельского поселенrUI Новочеркутинскии

сельсовет ,Ц,обринского муниципаJIьного района Липецкой области

Российской Федерации gа2022год и Еа плацовьй период 2О23 и 2024 годов>

размещеЕ на официальном сайте администрации сельского поселеЕия в сети

<Интернео> ,.,oo,"""""u"" " о,*,",ем Совета дегryтатов <<о бюджетном

процессе в сельском поселении Новочеркутинский сельсовет> и приItципом

прозрачЕости (открытости), устаЕовленном статьей 3б Бюджетного кодекса

РФ и означающем обязатепьЕую открытость дJuI общества и СМИ проектов



4

Из приведенных данных видно, что прогнозируемые на 2021 год темпы

роста основных показателей представлены положительной динамикой.
Наблюдается сокращение отрицательного естественного прироста, который в

свою очередь планируется компенсировать миграционЕыми процессами.

Показатели объема инвестиций в основной капитал увеличиваются на

7 4,6О/о (в сравнении с 2021 годом), оборот розничной торговли спрогнозирован

практически на уровне ожидаемой оценки 2021 rода.
Следует отметить, что в 2022 году сохранится ряд ограничений, которые

моryи оказывать сдерживающее влияние на дальнейшее социiшьно-

экономическое развитие сельского поселения, такие как:

. недостаточныйуровень иЕвестиционной активности,

. значительЕое влияние пандемии COVID-l9 на все отрасли.

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского

поселения rlа 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в

соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ и отвечают

необходимости продолжения реализации комплекса
обеспечению роста доходов, оптимизации расходов и

долговой политики сельского поселениlL

Общая характеристика проекта решепия <<О бюджете сельского
поселения Новочеркутинский сельсовет на 2022 rод и на плановый

период 2023 п 2024 годов>>

Ключевые параметры проекта бюджета сельского поселениrI на 2022 rод
и плановый период 202З и 2024 годов в сравЕеЕии с 202l годом представлены

в следующей таблице:

t превышение предельного значения дефицита (10оlо) является допустимым в соответствии с п. 3 ст.

92.1 БК РФ, так как осуществлено в пределах снижения остатков средств на счете бюджета.

мероfiриJIтии

совершенствованию

тыс. Dvo.

.Щоходы всего:
в том числе:

\з946,2 15412,2 1622l,3 15714,з 16187,5 + lб,з +ý) -3,1 +з,0

собственные 5lз7,0 5lз7,0 14989"9 l541з,1 l5879,з + 19 1,8 + l91,8 +2,8 +з,0

безвозмездные
поступления

8809,2 1027 5,2 _86,0 -88,0 -?ý 5 +2,З

расходы всего lз946,2 |,7 042,| 16221,з 157l4,з lб l87,5 +16,з -4,8 _з,1 +з.0

Щефпцит (-)
ппофиппт (*)

0,0 -1629,9 0,0.

.Щоля дефичита от
объема доходов,
в О% (предельное
значение l00lo)*

З1,,,7 *
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,Щинамика основных показателей бюджета сельского поселения gа 2022

год по отношению к первоначально утверждеItным показателям 2021 года

характеризуется увеличением как доходной, так и расходной части бюджета,

.Щоходы и расходы бюджета сельского поселения в 2022 году увеличены на

2275,1, тътс. рублей или на 76,ЗУо.В сравнеЕии с уточненнным бюджетом 2021

года общие доходы и расходы в 2022 году планируются на уровне |05,2О/о и

9 5,2Yо СООТВеТСТВеННО.

В плановом 202З rоду Еаблюдается снижение осItовных параметров

бюджета как за счет уменьшения безвозмездных поступлений из

вышестоящих бюджетов, в 2024 rоду - увеличение.
Проект бюджета сельского поселения на2022 год и Еа плановый период

планируется сбалансированным, бездефицитным.

Характеристика доходной части проекта бюджета.

Формирование доходной части бюджета сельского поселения на 2022-

2024 годы осуществлялось в соответствии с нормами статьи 174.1 Бюджетного

кодекса РФ, в условиях действующего законодательства и законодательства о

налогах и сборах с 1плетом положений нормативных правовых актов Липецкой

области.
Бюджетная и ЕЕlJIоговая политика в области доходов ориентирована на

укрепление собственной доходной базы бюджета сельского поселения,

совершенствование администрирования доходов, эффективЕое использование

муЕиципального имущества,
В соответствии с проектом бюджета доходы сельского поселения в 2022

году составят 16221,,З тыс. рублей, в 2023 году - l57|4,3 тыс. рублей, в 2024

году - 1б187,5 тыс. рублей.
,Щанные об общем объеме доходов бюджета сельского поселения

приведены в таблице:
тыс.

lll
!22 rод2l

,Щоходы всего:
в том числе:

lз946,2 15412,2 1622\,3 1,57 |4,з lб l87,5 +l6,3 _3,1 +з,0

собственные 5l37,0 51з7,0 149l 9 l5413,l 15 879;з + l9l ,8 + l9l,8 +2,8 +з,0

уdельньtй вес к
обшемч объемv, '

3 6,8 3 3,3 а) ! 98,1

безвозмездные
постчпления

8809,2 10215,2 |2зl,4 з01,,2 з08,2 -8б,0 _88,0 -7ý ý +2,з

уdеltьньtй вес к
обшему объему. 96

63,2 бб,7 7,6 1,9



6

.Щоходная часть бюдхета сельского поселения сформирована на 2022 год

в основном за счет собственньIх доходов, удельный вес которых в общем

объеме доходов составит - g2,4ой. В пладовом периоде их доля увеличивается

до 98,10lо.

Темп роста безвозмездных посryплений в 2022 году пропIозируется в

размере 14,0% (с первоначально утверждеЕными показателями), в 2023 году-

24,5О^,в2024 гоцу - L02,ЗУо.

При этом следует отметить, что вели!IиЕа посryплений из бюджетов

других уровНей в течение финансовогО года уточн,Iется в сторону увеличеЕи,I

по мере принrIмя законов Липецкой обласм о расцределеIrии дотаций,

субсидий и иньlх межбюджетньж траЕсфертов, а также решений,Щобринского

муниципального района.
Собственные доходные источЕики в бюджет сельского поселениJI IIа

2022 rодпредусмотрены в объеме |4g8g,g тыс, рублей, на2023 год - 15413,1

Величина собственцых доходов бюджетЬ сельского поселеЕия

протяжеЕии ряда лет носит скачкообразный характер,

Проанализировав поступления собственЕых доходов, отмечаем, что

наибольшая их сумма в бюджет сельского поселения ожидается к

поступлению в 2О24 rоду, проект 2022 года плrшируется с ростом практически

в три раза.

.Щинамика собственных доходЕых . источников представлена на

гистограмме:

тыс. рублей, на2О24 год- 15879,3 тыс, рублей,

ПосравнениюсперВоначаJIьноУтВержденнымипокЕlзателяrли2021гоДа'

равпо каК и с уточIlенпыми показателlIми, собственные доходы на 2022 rод

предусмотреЕы с увеличением на 9852,9 тыс, рублей или на 191,8%,
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в соответствии со статьей 47.| Бюджетного кодекса РФ и

от З1.08.201бг. Ns8б8 <О порядкеПостановлением Правительства РФ

формирования и ведения перечня источников доходов Российской

Федерации> в материalJIах к проекту бюджета представлен <Реестр источников

доходов бюджета сельского поселения Новочеркутинский сельсовет>> на 2022

год и на плановый период 202З и 2024 rодов, в котором отражены виды

источников доходов с указанием кода бюджетной классификации,

наименованием главного администратора дохода и прогноза посryплений по

каждому доходному источнику.

Сравнительный анализ объема собственных средств бюджета сельского

Собственные доходы в 2022 году прогнозируются с увеличеЕием на

191,8% к уточненным плановым доходам 202l года за счет увеличения
практически по всем доходов, за исключением земельного налога.

поселеЕиJI приведен в таблице:

собственпые
дохолы всего

5137,0 14989,9 15413,1 15879,3 100,0 100,0 100,0 291,8 102,8 103,0

Налоговые дохOды
всего. в том числе:

5 iзз,0.. 14989,9 15879,з 100,0 291,8 l0з,0

налог на доходы с
физических лиц

1362,0 8757,4 9010,0 9з44,з 58,4 58,5 58,8 64з,0 102,9 |0з,1

налог, взимаемый
в связи с
применением Усн

15 50,0 3 l00,0 з220,0 J 300,0 20,,7 20,9 20,8 200,0 l03,9 102,5

единыи
сельскохозяиствен-
ный налог

570,0 1396,5 1440,0 l485,0 о1 q1 9,4 245,0 l03,l 10з,l

наJIог на
имущество
физических лиц

129,0 22ll,0 ,71 о 226,0 1,5 |,4 1,4 l7l,з 100,9 10l,з

земельныи налог 1522.0 l5 l5.0 l520.0 15z4,0 l0.1 оо 9,6 99.5 l00.3 100

0,0 0,0 0,0

доходы от
продa)ки
земельных
участков,
находящихся в
собственности
сельских
поселений

4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета заЕимают
наJIог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (20,7О/о) и нЕlлог на доходы с физичеЬкп< лиц (58,4%).

HшlozoBble doxolbt спрогнозировалы в объеме 14989,9 тыс. рублей, что
больше объема, утвержденного на 202l год на l91,8Оh или на сумму 9856,9

тыс. рублей.
В 2022 году планируется рост посryплений практически по всем

IIаJIоговым источникам, а именно:
. н€uIог Еа доходы физических лиц на 54з,Oуо,

. нaulог, взимаемый в связи с применением уцрощенной системы
налогообложения на 1 00,00%,

о единый сельскохозяйственный нЕuIог на |45,0уо,
о наJIог на имущество физических лиц Еа 7|,3уо.

Снижение посryплений по одному н€шоговому источнику:
о земельный налог на 0,50/о.

Неньпоzовьtе oxodbt не запланироваЕы в бюджете сельского поселеЕиrI

в 2022 rоду и плановом периоде 202З и 2024 годах.
Проанализировав расчетные поступления в бюджет сельского поселениrI

по основным доходным источникам, отмечаем следующее.

Нмоz на doxolbl фuзuческuх лац
Поступления н€шога на доходы физических лиц (НДФЛ)

прогнозируютсяв2022 году в сумме 8757,4 тьлс. рублей. Исполнение в 2021

году, по уточненной редакции, может составить 12450,0 тыс. рублей. по
состоянию Ha01.11.2021 года исполнение составило 12388,6 тыс. рублей или
909,6Уо ОТ ПЛаНОВОГО НiВНаЧеНИrl.

В материмах и документах к проекту бюджета поступлеЕие наJIога на

доходы с физических лиц в бюджет сельского поселениrI прогнозируется в

следующих объемах:
о на 2022 год - 8757,4 тыс. рублей с темпом роста 643,0Yо,

о gа 202З год - 90 l0,0 тыс. рублей с темпом роста |02,9Yо,

с на 2024 rод - 9З44,3 тыс. рублей с темпом роста l03 ,7Yо.

фонда заработной платы.
В соответсiвии с действующим законодательством, сумма Н,ЩФЛ

посryпает в бюджет сельского поселениrI в виде отlIислений по нормативу 50lо.
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Также запланировано (в том числе) поступление НДФЛ в части суммы

a

a

.Щополнительным резервом роста поступлений Н,ЩФЛ является борьба с

теневыми зарплатами, применение мер к организациям и предприятиJIм,

которые выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума.

a

a на2023 год - 1440,0 тыс. рублей, с темпом роста 103,1Оlо,

о на 2024 год - 1485,0 тыс, рублей с темпом роста 103,1%,

Щанньтй нЕuIог поступает в бюджет сельского поселениrI по нормативу
30%.

Haltoz на uлrулцесmво фuзаческuж лац
Расчет н€шога на имущество физических лиц составлен исходя из

кадастровой стоймости объектов налогообложения с учетом оценки
посryплений текущего года.

IIаJIога, превышающей 650,0 тыс. рублей, относяйщейся к части нмоговой
базыо превышаrощей 5000,0 тьтс. рублей:

о tla2022 год - 7504,9 тыс. рублей,
на2O2З год - 7730,1 тыс, рублей,
на2024 год - 8039,3 тыс. рублей.

на2022 - год 1396,5 тыс. рублей, с темпом роста245,0Yо,

На,лое, взамаемьlй в связа с прамененuем упролценной сuсmемь,
налоеооблоаtсеная

Расчет Е€шога, взимаемого в связи с применением упрощеЕной системы
налогообложениrI составлен с учетом динамики цалогооблагаемой базы

исходя из оценки посryплений текущего года. Исполнение бюджета по

состояЕию на 01.11.2021 года составило 2841,3 тыс. рублей или 183,3Оlо от

запланированных поступленпй 2021, rода.
Поступление нЕuIога в бюджет прогнозируется в следующих объемах:

о на 2022 год - 3 100,0 тыс. рублей, с темпом роста 200,00й,

о на2O2З год - 3220,0 тыс. рублей с темпом роста 103,9оlо,

с на 2024 год - 3300,0 тыс. рублей с темпом роста l02,5Yо.

.Щанный налог поступает в бюджет сельского поселеЕия по нормативу
100%.

Ed аньlй сель скоюзяйсmв еннь, й HaJtoz

Расчет единого сельскохозяйственного нЕUIога составлен исходя из

оценки поступлений текущего года. Исполнение бюджета по состоянию Еа

0 1 . l 1 .202 l года составил о l 4 66,6 тыс. рублеЙ uлп 25 7,ЗYо от запланироваIIньж
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Поступление Еалога в бюджет прогнозируется в следующих объемах:

на2О22 год - 221,0 тыс. рублей, с темпом роста 77|,ЗYо,

на2O2З rод_ 22З,0 тыс. рублей, с темпом роста 100,9О%,

на2024rод_ 226,О тыс. рублей, с темпом роста 101,30lо,

,Щанный ныIог поступает в бюджет сельского поселения по нормативу

100%.

резервом пополнения данного доходного источника является взыскание

задолженности, сумма которой на 01 . 1 1 ,2021 года составляла 9,0 тыс, рублей,

земельньtй налоz

Прогноз поступлений земельного налога в бюджет сельского поселеЕия

на 2022 год составлеЕ исходя из оценки поступлений текущего года с учетом

ЕIIJIоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами

администрации сельского поселени,I и составит 1515,0 тыс, рублей, что на

0,5Yо ИЛИНа сумму 7,0 тыс. рублеЙ ниже ожидаемого поступления в 2021 году,

Посryпление ныIога в бюджет прогнозируется в следующих объемах:

на 2022 год - 1 5 15,0 тыс. рублей или 99 ,5Yо к уровню 2021 года,

на2О23 год - 1520,0 тыс. рублей с темпом роста 100,30%,

на2О24 год - 1524,0 тыс. рублей с тейпом роста 100,30lо,

.щанный налог поступает в бюджет сельского поселения по нормативу

Резервом пополнения данЕого доходного источЕика является взыскание

задолженности, сумма которой на 0 1 . 1 1 ,2021 года составляла 68,0 тыс, рублей,

Б ез в о зм ез d н ь, е по с пrу пл ен uя

Межбюджетные трансферты оm бюduсеmов

бюОнсеmной сuсmемьl РФ на2022 rоди плановый период 2023 и

предусмотрены в форме дотаций, субсидий, субвенций

межбюджетных трансфертов.

.щинамика поступления межбюджетных трансфертов приведена в

a

a

a

a

a

a

100%.

DpyztM уровней
2024 годов

и иных
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,Щотация на поддержку мер
по обеспечению
сбалансирован. MecTHbIx

бюддsтов

628з,8 205,5 J,J 0,0 0,0

Субсилии |,7,6 83,8 476,1 58,9 70,з 58,9 100,0

Субвенции 228,4 )rа "1 100,4 242,з 105,7 249,з l02,9

Иные МБТ 710,4 712,8 100,3

Представленные данные покЕlзыв€llот, что согласно проекту бюджета в

2022 rоду бюджеry сельского поселения из федер€шьного и областного

бюджетов будут вьцелены средства в объеме 51 8,6 тыс. рублей и из районного
бюджета в объеме 712,8 тыс. рублей,

МБТ, планируемые к поJryчению в 2022 году, меньше первоначально

утвержденньж показателеЙ :яa202l год на сумму 7577,8 тыс, рублеЙ или на

8б,O7о. Это обусловлено уменьшением в2022rоду дотаций.

Дотации бюджеry сельского поселения спрогнозированы на 2022 rодв
сумме 205,5 тыс. рублеЙ или \6,7Уо от общеЙ суммы межбюджетньгх

трансфертов.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сб€rлансированности

местньгх бюджетов направлrIется на повышение с 1 января 2022 года МРОТ с

12792,00 рубля до 13617,00 рублей в сумме |22,4 Tblc. рублей и на повышеЕие

оплаты труда работников учреждениЙ культуры по указу Президента РФ
(целевой показатель -З4924,00 рубля) - 83,0 тыс. рублей.

Субсидии бюджеry предусмотрены в сумме 8З,8 тыс. рублей или 6,8Оh

от общеЙ суммы межбюджетных трансфертов. Субсидии предоставJuIются на

реаJIизацию муниципЕlJIьЕых программ, Еаправленных на совершенствование

муниципального управлениJI (59,9 тыс. рублей) и на обеспечение

комплексного рЕlзвития сельских территорий (23,9 тыс. рублей). Субсидии
представJUIются на условиях софинансирования расходов с местным
бюджетом.

Субвенции бюджеry сельского поселения спрогнозированы на 2022 rод
в сумме 229,З тыс. рублеЙ иллl |8,6Yо от общеЙ суммы межбюджетных
трансфертов, которые предоставляются на осуществление первичного

воинскою у{ета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Иные межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 712,8 тыс.

рублей или 57,9Yо от общей суммы МБТ. Межбюджетные трансферты

предоставJUIются на выполЕение полномочий по содержанию автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границ€lх поселенIбI.

Хараrсгерпстика расходной части проекта бюджета.



12

Общий объем расходовна2022 год заплаЕирован в сумме |6221,3 Tblc.

рублей, что больше первоначально утвержденного объема расходов на 2027

год на сумму 2275,7 тыс. рублей или на 1б,3%. Общий объем расходов на

плановый период 202З и 2024 годов составляет |57|4,З тыс, рублей и 16187,5

тыс. рублей соответственно.

,Щинамика расходов бюджета сельского поселения приведеЕа в таблице:

С учетом показателей реестра расходных обязательств бюджета

сельского поселеншI, размещенного на официальном сайте, потребность в

средствах на исполнение расходных обязательств gа 2022 год определена в

сумме 5585,7 тыс. рублей. Проектом бюджета на исполнение расходных
обязательств на 2022 год ассигнованиJI запланированы в сумме 16221,З тыс.

сумме 10635,6 нерублей, таким образом, расходЕый обязательства в

обеспечены финансированием.
В статье 1 проекта бюджета установлены условно утвержденные

расходы (не распределяемые в текущем периоде) на2023 год - в объеме 400,0

тыс. рублей, на 2О24 год - 8 10,0 тыс. рублей. Условно утвержденные расходы
на плановый период 202З и 2024 годов составJuIют к общему объему расходов
бюджета без учета межбюджетных трансфертов соответств енно 2,6Yо и 5,|Yо,

что не нарушает Еорм статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,5Yo и

50lо СООТВеТСТВеННО).

В структуре расходов бюджетные ассигнования на исполЕение

публичных нормативных обязательств не предусмотрены (статья б пункт 4

проекта бюджета).
Резервный фонд администрации сельского поселениrI gа 2022 rод и

плановьтй период 202З-2024 годов не сформирован.

Программные расходы на 2022 год предусмотреЕы в объеме 1 1815,0 тыс.

рублеЙ, что составляет 72,8О/о расходноЙ части бюджета,на2O2З год - 10875,9
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тыс. рублей (69,2Уо), на 2024 год - 10392,1 тыс. рублей (67,5%). Снижение

удельного веса бюджетных ассигнований на реализацию муницип€rльных

программ в 2023-2024 годах связано с выделением межбюджетных

трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также с

учетом в расходной части бюджета условно утвержденных расходов.
Сведения об объемах расходной части бюджета в рамках

муницип€rльНых программ и непрогрatммЕых мероприятиЙ представлеIIы в

Из приведенных данных видно, что в 2022 году доля программных

расходов находится увеличена с 68,1Yо до 72,8Уо. Неохваченными

программами остаются расходы на обеспечение деятельности органов

местного самоуправления за исключение подраздела 011З <.Щругие

общегосударственные вопросьD), расходы на осуществление воинского учета.

При анализе расходов бюджета использованы сведения, содержащиеся

в пояснительной записке к проекту бю джета на 2022 год и на плановый период

202З и 2024 годов об объемах бюджетных ассигнований, приложений к
проекту бюджета, паспортов муниципальных программ.

Расходнаs ,часть бюджета на 2022 rод и на плановый период

таблице:
1g9:Рц9
}!В.l] ,. .i,|

ýg,r,!ý

, trpue!ýr U_

2 тод_ll ZOai

Расходы всего:
в том числе условно 1тверждаемые

1з946,2 1622l,з l5,714,з
400,0

16187,5
810,0

Расходы в рамках муниципаJIьных
программ,
в о% к общей сул,tме

9498,7
68,1

11815,0
72.8

10875,9
69.2

l09з2, i
67.5

Непрограммные расходы,
в 0% к общей суъме
из них чсловно YТвеDждаемые

4447,5
з 1,9

4406,з
,1 )

4838,4
з0,8
400,0

5255,4
?, ý

8l0,0

сформирована на основе 1 муниципальной программы (Устойчивое рaIзвитие
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территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024

годьD. Муниципальная программа охватывает все основные направления

деятельности сельского поселения :

-реализация муниципальной политики

-обеспечение безопасности человека

-развитие социальной сферы

-развитие инфраструктуры и благоустройства,

КоличествО главньlХ распорядителей, согласно ведомственной

структуре, определено в количестве 1 единицы.

Структура расходов 2022 года представлена следующей диаграммой

расходы бюджета поселения установлены по разделам, подразделам'

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

бюджетов, что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской

Фелераuи и.

по функциональной структуре расходов сохранены разделы,

сформироваНные в 2021 году, которые представлены следующей таблицей:

0 n'l 
О/о

\6"/о 4,4о^

' ОбщеttэсудартвеrпьIе вопросы

l ЖtлиU-ч{GIФNffOнальнG

mНаиона,,lыйя экономила

ý l]ацлона,lьтая бе]огас}rосrь

ý Наrиоrиrшиясбороm

Кlrъq4а. и мнемаюграфrя

|l Соц-аrыия полlтпда

tт!ц._руоJ

наименование
раздý,lа

Проект
бюдr(ета

во/о.
к

Ilтоry
Перво-

.ыи

.Уlач-..
ненныи

Уточ-
ненlшй в
% к итоr1

Pla LvLL
год

От 1точнен-
ного яа 2021

год

%

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1 ].)

Эбцегосударственн
ые вопросы 4267,6 5з 8 8,0 з 1,6 4282,5 26,4 +14,9 +0,З 1 l05,5 -20,5 4301,5 43 0l,5
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национальная
эборона 228,4 228,4 l,з ,rа 1 1,4 +0,9 +0,4 +0,9 +0,4 242,3 249,з

Национаrьная
5езопасность и
правоохранительная
цеятельность

l8,0 l0,0 0,1 t8,0 0,1 0,0 0,0 +8,0 +80,0 18,0 l8,0

lациональная
)кономика 1l0,4 1097,0 6,4 7l2,8 4,4 +2,4 +0,3 -з84,2 -з 5,0 0,0 0,0

Килищно-
tоммчнальное
<озяйство

l804,1 z0,| 2740,4 l6,9 +9з6,з +ýl о -683,l - l9,9 2056,8 205 6,8

(ультура и
<инематография

6808,7 6,7,16,2 з9,8 8129,з 50,1 + 1з20,6 +l9,4 +1з53,1 +20,0 8586,7 8642,9

,оциаJIьная
]олитика l09,0 l l9,0 0,,7 l09,0 0"7 0,0 0,0 -l0,0 -8,4 l09,0 l09,0

Условно
лвержденные
]асходы

400,0 810,0

ВСЕГО РАСХОДI |3946,2 11042,1 100,0 16221,3 r00,0 +2215,1 +l6,3 -820,8 -4,8 15714,3 1б187,5

В т. ч, на социально-
tультурную сферу 6911,7 6895,2 40,5 50,8 +1320,6 +l9,1 + 1 343,1 + 19,5 8695 

"|

8751,9

Из приведенных данных видно, что проект бюджета на 2022 год по

сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2021l год увеличен
на 227 5,| тыс. рублей или на 16,3%. Увеличение расходов коснулось всех

разделов функциональноЙ классификации.
При сравнении проекта бюджета на 2022 год с уточненным бюджетом

на 20210 год отмечается сокращение расходов на 820,8 тыс, рублей или на

4,80/о. Здесь надо отметить, что отклонение расходов в сторону уменьшения от

уточненного бюджета на 2021 год объективное, так как оно наблюдается

ежегодно на момент рассмотрения бюджета на очередной финансовый год и

связано это с выделением межбюджетных трансфертов из бюджетов других

уровнеЙ бюджетноЙ системы в ходе исполнения бюджета в очередном году,

В бюджете сельского поселениrI на 2022 год основная доля средств

направлена на культуру и общегосударственные вопросы, в общем объеме

расходов она составит в 2022 rоду 50,|О/о и 26,4Yо соответственно.

По функцион€}льной классификации с учетом принlIтой муницип€lJIьной

программы расходы характеризуются следующим образом.

По разделу <Общегосударственные вопросы>> расходы, планируемые

на 2022 год по сравнеЕию с уточненным бюджетом 2021 года, уменьшатся на

20,5Yо и предлагаются проектом в сумме 4282,5 тьtс. рублей. Уменьшены
непрограммные расходы на содержание органов местного самоуIIравления"

Расходы на оплату труда муниципальных служащих органов местного

самоуправления сельского поселения предусмотрены в объеме, определенном
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постановлеЕием администрации Липецкой области (О Еормативах

формирования расходов па оплату труда дегryтатов, выборных должностных
лиц местIIого самоуправления, осуществляющих свои полIiомочIбI на

постоянной основе, муЕиципальных служащих Липецкой области на 2022

год)).

По данному разделу запланированы межбюджетньте трансферты

бюджеry муниципального района Еа осуществление части полномочий по

решению вопросов местЕого значениrI (осуществление вItешнего финансового
контроля, контроля над исполЕением бюджетов, сопровождение

информационных систем и программного обеспечения). БюджетЕые средства

по дапному направлению запланированы в сумме 115,5 тыс. рублей ежегодно.

В целом по рЕlзделу <Общегосударственные вопросы> доля

программньD( расходов не велика и составляет 2,5Yо илп 105,4 тыс. рублей.
Программньте мероприJIтия раздела будут реализованы в рамках

подпрогрalммы <Обеспечение реапизации муниципальной политики на

территории сельского поселениrI Новочеркутинский сельсовет>>. Расходы

IIаправJIяются на сопровождение информационно-правовой системы,

программЕого обеспечения и расходы на оплату членских взносов в

Ассоциацию <<Совета муниципaIJIьньIх образЬваний>. Практически все

программные расходы планируются на условиях софинансирования с

областным бюджетом.
По разделу <dIациональпая оборона)> в рамках непрограммных

мероприятий предусмотрены расходы на осуществление первичного

воинскогО r{ета на территориях, где отсутствуют военЕые комиссариаты за

счет субвенций из федерального бюджета в сумме 229,3 Tblc. рублей. объем

средств опредеJUIется исходя из числеЕности граждан, состоящих Еа

первичном воинском учете.
По раздеJry <<IIациональная безопасность и правоохрапительная

деятельносТь>) подршдеЛу <Защита населеirия и территории от чрезвычайньтх

сиryаций природного и техногенного характера, пожарIIЕUI безопасность>>

предусмотрены расходы в рамках подпрограммы <<обеспечение безопасности

человека и прцродной среды на территории сельского поселения

Новочеркутинский сельсоветD в сумме 18,0 тыс. рублей. Расходы

направляются на дезинсекциIо детских и спортивных площадок.

Расходы по разделу <dIациопальная экопомика>) на 2022 год

планируются в сумме 712,8 тьtс. рублей, что меньше уточЕенных плаIIовых

назначений текущего года на З5,0О/о или на сумму 384,2 Tblc. рублей. ,Щоля в

общеМ объеме расходоВ на момент рассмотрения проекта составляет 4,40lо.

расходы предусмотрены по муниципальной подпрограмме

<<обеспечение населения качественной, развитой инфраструкryрой и
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повышения уровня благоустройства территории сельского поселения

Новочеркутинский сельсовет>) по подразделу <,,Щорожное хозяйство
(дорожные фондьт)>. ,Щанные средства должны быть Еаправлены на

содержание инженерной инфраструкryры сельского поселеЕиrI. Расходы
заплаЕироваЕы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетаlrл

сельских поселений из бюджета ,Щобринского муниципаJIьного рйона на

осуществление частим полномочий по решению вопросов местЕого значения

в соответствии с закпючеЕными соглашениrIми.

По разделу <dКилпщно-коммупальное хозяйство>> бюджетные

ассигнования gа 2022 год предусмотрены по подраздеJry <Благоустройство)) в

сумме2740,4 тьтс. рублей или со снижением к уточнеЕному уровню 2027 юда
на |9,9Yо или 683,1 тыс. рублей. ,Щоля в общем объеме расходов бюджета

сельского поселения в 2022 rоду составит 16,9%o.

Программные мероприятиr{ раздела будут реализованы в рамках
подпрограммы <<Обеспечение ЕаселениrI качественной, развитой
инфраструкryрой и повышения уровЕя благоустройства территории сельского

поселения Новочеркутинский сельсовет>>.

Бюджетные ассигнования планируется направить на расходы по

уличЕому освещению в сумме 1036,5 тыс. рублей, на благоустройство, уборку
территории сельского поселения, ремонт детских площадок, содержание

пJuIжа расходьт - |020,2 тыс. рублей, обустройство скверов - 683,6 тыс.

рублей.
По раздеrry <Кульryра и кинематография>> бюджетные ассигнованиrI

запланированы в сумме 8129,З тыс. рублей, с увелиtIением к уточнеIrному
пмlту 202| года на 20,0О/о илu на 1353,1 тыс. рублей. В рамках ре€шизации
мероприlIтиrI <Создаяие условий и проведеЕие мероприятий, направлеЕных Еа

развитие культуры сельского поселения> подпрогра]\{мы <<Развитие

социальной сферы на территории сельского поселениrI Новочеркутинский
сельсовет) предусмотрено предоставленйе межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального района Еа осуществлеЕие полномочий в части

создания условий для оргаIIизации досуга и обеспечения жителей поселений

услугами организаций культуры в соответствии с зaключенными
соглашенIб{ми в сумме 6543,7 тълс. рублей, а также rrроведение капитального

ремонта здания Павловского .Щ в сумме 1585,6 тыс. рублей.
По рЕlзделу <<Социальная полптика)> в рамках подпроцр€lммы

<<Обеспечение реаJIизации муницип€шьной политики на территории сельского

поселепиrI Новочеркутинский сельсовет> предусмотрены доплаты к пенсиям
муницип€rльЕым сJryжащим в сумме 109,0 тыс. рублей.

Струкryра расходов по группЕlм видов расходов представлена в таблице:
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Расходы на выплаты

персонаIry в цеJUD(

обеспечения выполнения

функций государственlтыми
(муtшцилальrшми) органами,

казенными учрехдениями,
органами управления
государственными
внебюджеттшми фондами

100 з 104,3 19,1 з l06,7 l9,8 з l l5,1 19,2

Закупка mваров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципшrьшIх) нужл

200 628з,,| з8,7 5з,74,з з4,2 5429,1 1? ý

социальное обеспечение и
иные выIIJIаты населению

300 109,0 0,7 109,0 0,7 109,0 0"7

Межбюджетrше трансферты 500 666з,2 41,1 666з,2 42,4 666з,2 1,1 )

Иные бюджетные
ассигнованиrI

800 61,1 0,4 61,1 0,4 61,1 0,4

Условно утвержденные
расходы

400,0 810,0 5,0

В струкryре по группаJ\{ видов расходов наибольший удельный вес в

2022-2024 годах межбюджетные трансферты.

Анализ расцределения бюджетньтх ассигнований по группам видов

расходов раЙонного бюджета на2022 год и на плановый период 202З ll 2024

годов показал, что расходы бюджета сельского поселениjI распределены в

полном объеме, что соответствует требованиям, установленных пунктом 3

статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ.
Распределение бюджетных ассигIIований в рамках муЕиципаJIьной

программы gа2022 год и плановыЙ период 2022 и 2023 годов цредставлено в

таблице:

2022г. - 1 1815,0

202Зг. - 10875,9

2024r, - 109З2,1

Муницrrпальrrая программа сельского
поселепия "Устойчпвое развптпе террrторt|п
сельского посе.пения IIовочеркутпнскпй
сельсовет на 2019-2024 годы", в том чпсле

2022г. - 11815,0

2023г. * 10875,9

2024r. - 109З2,|

2022r. -З45З,2
202Зr, -2056,8
2024r. -2056,8

2022r. -З453,2
202Зr. -2056,8
2024г. - 2056,8

Подпрограмма "Обеспечение населения

качественной, развиlой инфраструктурой и
повышения )фовня благоустройства территории
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сельского посеJIения Новочеркугинский
сельсовет'l

Подпрограмма "РазвIтпле социмьной сферы на

территории сельского поселениJI

Новочерк5,"п,rнский сельсовеD)

2022r. - 8129,З

202Зr, - 8586,7

2024r. - 8642,8

2022r. - 8129,З

202Зr. -8586,7
2024r , - 8642,8

Подпрограмма "Обеспечение безопасности
человека и природной среды на территории

сельского поселения Новочеркутинский
сельсовет>

2022r, - \8,0
2023г. - 18,0

2024г. - 18,0

2022г. - 18,0

2023г. - 18,0

2024г. - 18,0

Подпрограrrлма "Обеспечение реаJIизации
муниципальной полктики на территории

сельского поселения Новочерк5rгинский
сельсовет"

2022r, -214,5
202Зr. -214,4
2024r, - 214,5

2022r. -214,5
202Зr. -214,4
2024r. -2|4,5

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что по

всем подпрограммам муниципальЕой программы (Устойчивое развитие
территории сельского поселениrI Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024

годьD) не выявлено отклоЕений объемов бюджетных ассигIIований с

паспортом муниципальной программы, что соответствует статье 184.2

Бюджетного кодекса РФ.

Источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения на 2022 год и на плановыЙ пеЁиод 2023 п 2024 rодов

В представлеЕном проекте бюджета сельского поселения ъта 2022 tод и

на плановыЙ период 2023 - 2024 годы пл.lнируется обеспечение

сбалансированности бюджета сельского поселениrI.

Мунпципальный долг сельского поселения

В 2022 tоду
МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ

и плаIIовом периоде 202З и 2024 годов привлечение

заимствований в бюджет сельского поселения,

предоставление гарантий за счет средств бюджета сельского поселеншI Ее

планируется.
Статьей 4 проекта бюджета цредл€гается утвердить верхний предел

муниципarльного долга по состоянию Еа 0l яЕваря 202З года равным нулю, в
том числе по муцицип€rпьным гарантиям - 0,00 рублей.

В прогнозном периоде 2023 и 2024 верхний предел муЕиципыIьного

долга на 01.0l .2024 и 01 .0 1 .2025 годов также утверждается равным нулю.

КСК муницип€шьного раиоЕа отмечает, что учитывчUI сложную
экономиtIескую ситуацию, сложившуюся в связи с распространеЕием новой

короновирусной инфекции, в перспективе может возникнуть потребность в

привлечении муниципЕ}пьньfх заимствовании.
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Выводы и предложения.

По результатам экспертизы проекта бюджета сельского поселеЕиrI

Новочеркутинский сельсовет rTa 2022 и на плановый период 202З и 2024 годов
КСК муницип€lJIьного района отмечает следующее.

1. Проект бюджета внесен на рассмотрение Совета дегryтатов в

уст€tновленный срок, в полЕом объеме и содержит все основЕые параметры,

необходимые для принrIтиlI Решепия о бюджете сельского поселения,

устalновленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ и статьями 4| vт 42

Положения <О бюджетном процессе в сельском поселении Новочеркутинский
сельсовеD) приIIятого решением Совета дегryтатов сельского поселеЕиjI

Новочеркумнский сельсовет от 07.08.2020г. Nч 1 79-рс.

2. ,Щоходьт бюджета сельского поселенлш tlа 2022 год и плановый
период 202З-2024 годы прогнозируются в сумме \622|,З тьтс. рублей, |5714,З

тыс. рублей и 16187,5 тыс. рублей, соответственно.
Наблюдается тенденциrI роста удельЕого веса собственных доходов в

общем объеме доходов бюджета сельского поселения: в 2022 rоду - 92,4О/о, в

2023 году -98,1Yo,B2024 году -98,7Уо.
Увеличение доходов планируется в плановом периоде за счет роста

Еалоговых доходов, темп роста которых в 2022 rоду прогнозируется в размере
291,8Yo, в 2023 году - l02,8%o ут в 2024 году - 103,0%.

Безвозмездrше поступленшI в бюджет Tla 2022 год предусмотрены в

объеме l23 1,4 тьтс. рублей, gа 202З год - 3 0 1,2 тыс. рублей, на 2024 год - З 08,2

тьтс. рублей.
З. Согласно проекту бюджета расходы в 2022 году составят 16221,3

тыс. рублей, в 202З году - 15714,З тыс. рублей, в 2024 году - 16187,5 тыс.

рублей.
В соотношении с плановыми показатеJuIми текущего года объем

расходньж обязательств на 2022 год запланиров€lн с увеличением на 2275,|

тыс. рублей или на l6ЗYо. По отношению к текущему году, с учетом
последних изменений, прогнозируется уменьшение расходов на 820,8 тыс.

рублей илuна4,8Yо.
С учетом показателей реестра расходных обязательств бюджета

сельского поселениrI, размещенного на официальном сайте, потребность в

средствах на исполнение расходных обязательств на 2022 год определеIIа в

сумме 5585,7 тыс. рублей. Проектом бюджета на исполнение расходньж
обязательств gа 2022 год ассигнованиJI запланированы в сумме 16221,З Tblc.

рублей, таким образом, расходный обязательства в сумме 10635,б не

обеспеченьт финансированием.
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4. Проект бюджета lна2022 год и на плановьтй период 202З и2024
годов планируется сбалансированным, т.е. объем предусмотренных расходов
соответствует суммарному объему доходов.

5, Верхний предел муницип€шьного долга по состоянию на
01 .01 .2023 года, 0 1 .01 .2024 rода и 0l .01 .2025 года принимается равным Еулю,

6, Проект бюджета сельского поселеЕиrI на 2022 - 2024 rодъl
сформирован в программной структуре расходов IIа основе одной
муницип€шьной программы, доJIя которой в расходной части бюджета в 2022

году составит 72,8Yо (1l815,0 тыс. рублей), в 2023 году - 69,2О^ (10875,9 тыс.

рублей), в2024 году - 67,5Уо (10932,1 тыс. рублей).
Анализ паспорта муниципальной програI\4мы показЕlл полное

соответствие по объема:r,r бюджетных ассигнований, запланировatнных в

расходной части проекта бюджета.
7, В соответствии с проектом бюджета сельского поселениrI

бюджетные ассигнования на осуществлеЕие непрограммЕых направлений

деятельности gа 2022 год запланировЕtны в размере 440б,3 тыс. рублей, что
cocTaBJuIeT 27,2Yо от общего объема расходов бюджета, на 202З-2024 годьl
плапируются расходы в сумме 4838,4 тыс. рублей и 5255,4 тыс. рублей
соответственно, или З0,8Yо и З2,5Yо от общего объема расходов бюджета на
соответствующий год.

Опираясь на результаты цроведенной экспертизы проекта бюджета
сельского поселения и проведенньIх анаJIитических мероприятий,
Контрольно-счетнаlI комиссиrI пр9длагает продолжить реализацию
мероприятий, позвоJuIющих повысить уровень поступления доходов и
оптимизировать расходы, а именЕо:

целях обеспечения более полIlого
бюджета сельского поселения;

его использоваЕпlя и увеличеншI доходов

- усилить ра}ъяснительную рабоry с населепием о необходимости
оформления, прав собственЕости на используемые земельные rlастки и
объекты недвижимости;

- повысить эффективность использования муниципыIьного имущества в

- продолжить рабоry по реализации программЕо-целевьж методов

управлениJI в цеJuж повышениrI открытости и прозрачЕости бюджетного
процесса;

- продолжить работу по повышению эффективности бюджетных

расходов;
- проводить взвешенную долговую политику, направлепную на

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, не

догryскать роста кредиторской задолженности бюджета сельского поселения;
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- в цеJUD( умеЕьшеЕиrI расходов по уплате наJIога Еа имущество провести

инвентаризацию имущества с последующим списаЕием или продажей

непригодного или неиспользуемого по полномочиJIм имущества,

Контрольно-счетЕаJI комисс!и считает, что внесенный на рассмотреЕие

совета дегryтатов сельского поселения Новочеркутинский сельсовет проект

бюджета сельского поселениlI на 2022 год и на плановый период 2023 vт 2024

годов соответствует нормам бюджетного законодательства и может быть

принrIт в представленной редакции,

Председатель КСК
.Щобринского
райопа
29.tL.202|t.

Н.В.Гаршпна

ffi


