КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта решения Думы Ирбитского
муниципального образования о внесении изменений в бюджет
от 24 февраля 2021 года № 2

пгт. Пионерский

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3
статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Ирбитском муниципальном
образовании, утверждённого решением Думы Ирбитского муниципального
образования от 28.10.2009 № 214 (с последующими изменениями) (далее –
Положение о бюджетном процессе), подпункта 2 пункта 1 статьи 8 Положения о
Контрольном органе Ирбитского муниципального образования, утверждённого
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 21.09.2011 № 471 (с
последующими изменениями), проведена экспертиза проекта решения Думы
Ирбитского муниципального образования «О внесении изменений в решение
Думы Ирбитского муниципального образования от 23.12.2020 № 424 «О бюджете
Ирбитского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов», в результате которой установлено следующее.
Проект решения Думы Ирбитского муниципального образования
«О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального
образования от 23.12.2020 № 424 «О бюджете Ирбитского муниципального
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект
решения) поступил в Контрольный орган Ирбитского муниципального
образования (далее – Контрольный орган) 24.02.2021 года, одновременно с
проектом решения представлена пояснительная записка, подготовленная
Финансовым управлением администрации Ирбитского муниципального
образования.
В ходе экспертизы Контрольным органом рассмотрены вопросы, связанные с
экономической и правовой оценкой проекта решения.
2021 год
Согласно проекту решения, меняются основные характеристики бюджета на
2021 год путём увеличения доходов и расходов бюджета. Дефицит бюджета не
меняется.
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 17 558,3 тыс. руб. или
на 1 %, в том числе:
1) Увеличивается план по доходам от реализации имущества, составляющего
муниципальную казну, на 7 000 тыс. рублей. Уточнённый годовой прогноз
поступлений составит 107 133,1 тыс. руб., однако, продажа объектов, включённых
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год, не
обеспечит поступление в местный бюджет запланированной суммы.
2) Увеличиваются безвозмездные поступления на общую сумму
10 558,3 тыс. руб., из них:
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- субсидии на выплату денежного поощрения лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры – 50 тыс. руб. (постановление
Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 23-ПП);
- субсидии на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности – 10 508,3 тыс. руб. (постановление
Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 27-ПП).
Расходную часть бюджета предлагается увеличить на 17 558,3 тыс. руб. или
на 1 %, в том числе по разделам бюджетной классификации:
Код
0100
0400
0500
0600
0800
1000
1100

Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

Сумма изменений, тыс. руб.
- 75,0
+ 176,0
+ 10 715,9
- 383,6
+ 50,0
+ 75,0
+ 7 000,0

Согласно приложению № 5 к проекту решения, изменения вносятся по
10 главным распорядителям бюджетных средств из 27, в том числе
7 территориальных администраций, Администрация муниципального образования,
Управление образования, Управление культуры.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования
выделены бюджетные ассигнования в сумме 75 тыс. руб.:
- Килачёвской территориальной администрации – 30 тыс. руб.
- Стриганской территориальной администрации – 45 тыс. руб.
Согласно приложению № 7 к проекту решения, увеличение программной
части бюджета планируется на 17 496,1 тыс. руб., её доля в общем объёме
расходов бюджета увеличится на 0,1 процентных пункта и составит 93,3 %.
Изменения затрагивают 7 программ и 12 подпрограмм.
Увеличение расходов происходит по программам: «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности…» на
10 332,3 тыс. руб., «Развитие экономики Ирбитского муниципального
образования…» на 7 000 тыс. руб., «Развитие транспортного комплекса…» на
176 тыс. рублей. Уменьшение расходов происходит по программе «Развитие
культуры и искусства…» на 12,2 тыс. рублей.
В ходе анализа установлены внутренние противоречия проекта решения в
части объёма финансирования муниципальных программ:
- в приложениях № 4 и № 5 сумма увеличения составляет 17 558,3 тыс. руб.,
в том числе по программе «Развитие культуры и искусства…» – увеличение на
50 тыс. руб.;
- в приложении № 7 сумма увеличения составляет 17 496,1 тыс. руб., в том
числе по программе «Развитие культуры и искусства…» – уменьшение на 12,2 тыс.
рублей.
Согласно пояснительной записке к проекту решения, Ретневской
территориальной администрации от Администрации муниципального образования
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передаются бюджетные ассигнования в сумме 35 тыс. руб. на выполнение
предпаводковой обработки мостовых опор, однако, в приложении № 5 указанные
средства предусмотрены на мероприятие «Создание вокруг населённых пунктов
противопожарных минерализованных защитных полос».
В пояснительной записке к проекту решения указано, что производится
перемещение бюджетных ассигнований МКУ «Физкультурно-молодёжный центр»,
но, в приложениях № 4 и № 5 данные изменения не отражены.
Плановый период 2022 и 2023 годов
Согласно проекту решения, меняются основные характеристики бюджета на
2022 год путём увеличения доходов и расходов бюджета. Дефицит бюджета не
меняется.
Основные характеристики бюджета на 2023 год не меняются, корректировки
вносятся относительно применения бюджетной классификации РФ.
Доходную часть бюджета на 2022 год предлагается увеличить на сумму
13 585,2 тыс. руб., в том числе за счёт увеличения:
1) Прогноза по доходам от реализации иного имущества, находящегося в
муниципальной собственности, на 3 076,9 тыс. рублей. Уточнённый план по
доходам от продажи муниципального имущества составит 66 908,5 тыс. руб.,
однако, продажа объектов, включённых в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2022 год, не обеспечит поступление в местный
бюджет запланированной суммы.
2) Безвозмездных поступлений на 10 508,3 тыс. руб. (дополнительно
выделены субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных
программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности).
Расходная часть бюджета на 2022 год увеличивается на 13 585,2 тыс. руб., в
том числе:
- бюджетные ассигнования по разделу бюджетной классификации 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 13 508,3 тыс. руб. (главный
распорядитель бюджетных средств – Администрации муниципального
образования);
- условно утверждённые расходы на 76,9 тыс. руб. в соответствии с пунктом
3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ и подпунктом 4 пункта 1 статьи 10
Положения о бюджетном процессе.
Увеличение программной части бюджета в 2022 году планируется на
13 508,3 тыс. руб. по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности…», доля расходов на реализацию
муниципальных программ в общем объёме расходов бюджета увеличится на
0,05 процентных пункта и составит 91,15 %.
Свод источников финансирования дефицита бюджета на 2022 и 2023 годы
(приложение № 10) излагается в новой редакции. Изменения касаются сумм
увеличения и уменьшения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета в
2022 году, но в строках 13 и 14 не учтена сумма условно утверждённых расходов.
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В текстовой части проекта решения вносятся изменения относительно:
- общего объёма доходов бюджета на 2021 год (+ 17 558,3 тыс. руб.), в том
числе межбюджетных трансфертов (+ 10 558,3 тыс. руб.);
- общего объёма доходов бюджета на 2022 год (+ 13 585,2 тыс. руб.), в том
числе межбюджетных трансфертов (+ 10 508,3 тыс. руб.);
- общего объёма расходов бюджета на 2021 год (+ 17 558,3 тыс. руб.);
- общего объёма расходов бюджета на 2022 год (+ 13 585,2 тыс. руб.), в том
числе объёма условно утверждённых расходов (+ 76,9 тыс. рублей).
Согласно приложениям № 3 – № 6 к проекту решения, увеличивается объём
муниципального дорожного фонда на 2021 год, а также уменьшается общий объём
бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение
публичных нормативных обязательств, на 2021-2023 годы в связи с изменением
бюджетной классификации. В текстовую часть проекта решения указанные
изменения не включены.
Выводы и предложения:
По результатам проведённой экспертизы проекта решения «О внесении
изменений в решение Думы Ирбитского муниципального образования от
23.12.2020 № 424 «О бюджете Ирбитского муниципального образования на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Контрольный орган предлагает:
1. Устранить противоречия в проекте решения в части объёма
финансирования муниципальных программ, подлежащих реализации в 2021 году.
2. Устранить противоречия между табличной частью проекта решения и
пояснительной запиской.
3. Внести изменения в Свод источников финансирования дефицита бюджета
на 2022 год с учётом увеличения объёма условно утверждённых расходов.
3. Пункт 1 текстовой части проекта решения дополнить подпунктами об
изменении объёма бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на
2021 год и общего объёма бюджетных ассигнований, направляемых из местного
бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021-2023 годы.
Председатель Контрольного органа
Ирбитского муниципального образования

Т.С. Коростелева

