
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН АБАНСКОГО РАЙОНА
663740, Красноярский край, п. Абан, ул.Пионерская, д. 4

тел. 8(39163)22-4-64

10.12.2019 № 86

Главе Никольского сельсовета 
- председателю Никольского 
сельского Совета депутатов 
С . Ф . Охотниковой

О результатах экспертизы 
проекта решения поселения

Уважаемая Светлана Фёдоровна!

В соответствии с соглашением, заключенным между Никольским 
сельским Советом депутатов и Абанским районным Советом депутатов от 
17.12.2015 года № 9 направляю Вам заключение на проект решения 
Никольского сельского Совета депутатов «О бюджете поселения на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов».

Обращаю Ваше внимание, что в ходе экспертизы проекта решения 
установлено нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и пункта «д» 
статьи 19 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением 
Никольского сельского Совета депутатов от 21.12.2015 года № 3-12р, 
выраженное в отсутствии расчета распределения межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения.

В целях контроля по устранению нарушений прошу предоставить в 
контрольно-счетный орган Абанского района расчет распределения 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
не позднее 31.12.2019 года.

Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Председатель контрольно
счетного органа
Абанского района О.А. Уманцева

Уманцева Ольга Анатольевна, 
8(39163)22-4-64



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Никольского сельского Совета депутатов 

«О бюджете поселения на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»

п.Абан 10.12.2019

Заключение контрольно-счетного органа Абанского района на проект 
решения «О бюджете поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
(далее -  Проект бюджета) подготовлено в соответствии с соглашением «О передаче 
части полномочий», заключенным между Никольским сельским Советом депутатов 
и Абанским районным Советом депутатов от 17.12.2015 года № 9.

Проект бюджета внесен администрацией Никольского сельсовета в 
контрольно-счетный орган Абанского района в срок, установленный статей 185 
Бюджетного кодекса РФ.

Перечень документов, представленных одновременно с Проектом решения о 
бюджете, соответствуют требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ.

1. Анализ основных положений бюджетной и налоговой политики

1.1. Согласно Основным направлениям бюджетной политики целью 
бюджетной политики на ближайшую трехлетнюю перспективу является 
обеспечение устойчивости бюджета сельсовета в сложных экономических условиях 
и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач: 
недопущения образования кредиторской задолженности; 
повышение эффективности бюджетных расходов; 
повышение открытости и прозрачности бюджета поселения.

В качестве приоритета бюджетной политики, контрольно-счетный орган 
предлагает органам местного самоуправления продолжить работу по реализации 
инициатив по преобразованию поселений края путем их объединения, которая 
позволит улучшить их социально-экономическое положение, приведет к 
уменьшению численности аппарата управления и сокращению расходов на его 
содержание, предоставит возможность направить высвободившиеся финансовые 
ресурсы на решение других вопросов местного значения.

Механизм данного мероприятия предполагает однократное предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам объединившихся поселений в год, 
следующий за годом принятия соответствующего закона края об объединении 
таких поселений, из расчета 2,5 млн. рублей на каждое преобразованное поселение.

Выделенные из краевого бюджета средства органы местного самоуправления 
преобразованных поселений смогут направить на оформление прав собственности 
поселений края на объекты коммунальной инфраструктуры, развитие коммунальной 
инфраструктуры и внешнего благоустройства, объектов, используемых для 
проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий 
(площади, парки, спортивные и детские площадки, места отдыха), объектов 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, приобретение основных 
средств и материальных запасов в целях реализации поселениями края вопросов 
местного значения, а также полномочий по решению вопросов местного значения.
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1.2. Согласно Основным направлениям налоговая политика на 2020-2022 
годы будет направлена на обеспечение поступления в бюджет сельсовета всех 
доходных источников в полном объеме, а также дополнительных доходах, в том 
числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным 
платежам в бюджет.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон края «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», в соответствии с которым налог на 
имущество физических лиц исчисляется на основе кадастровой стоимости объекта 
недвижимости.

2. Доходы бюджета

Согласно Прогнозу бюджета доходы бюджета поселения в 2020 году составят 
7219,5 тыс. рублей, в 2021 году -  3555,2 тыс. рублей, в 2022 году -  3517,6 тыс. 
рублей.

Структура доходной части бюджета в 2020 - 2022 годах представлена в 
таблице:________________________ тыс. рублей

Наименование дохода

Утверждено на 
2019 год

Проект Прирост/снижение 
2020 к 20192020

2021 2022тыс.
рублей.

ДОЛЯ,

%
тыс.

рублей.
доля,

%
тыс.

рублей %

Налоговые и неналоговые 
доходы 446,3 7,4 454,1 6,3 462,6 478,3 7,8 1,7
в том числе:
налог на доходы физических лиц 40,0 9,0 53,0 П,7 54,0 55,0 13,0 32,5
Акцизы 131,1 29,4 149,9 33,0 155,2 161,7 18,8 14,3
Единый сельскохозяйственный 
налог 9,0 2,0 1,0 0,2 1,0 1,0 -8,0 -88,9
Налог на имущество физических 
лиц 24,0 5,4 22,0 4,8 22,0 23,0 -2,0 -8,3
Земельный налог 219,0 49,1 205,0 45,1 205,0 210,0 -14,0 -6,4
государственная пошлина 1,2 0,3 1,2 0,3 ' 1,4 1,6 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 5 567,1 92,6 6 765,4 93,7 3 092,6 3 039,3 1 198,3 21,5

Дотации 2 850,1 51,2 3 531,4 52,2 2 974,7 2 996,8 681,3 23,9
Субвенции 70,3 1,3 76,3 1,1 77,2 1,8 6,0 8,5
Иные межбюджетные 

трансферты 2 646,7 47,5 3 157,7 46,7 40,7 40,7 511,0 19,3
Всего доходов 6 013,4 100,0 7 219,5 100,0 3 555,2 3 517,6 1 206,1 20,1

Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году прогнозируются в сумме 454,1 
тыс. рублей с увеличением к назначениям 2019 года на 7,8 тыс. рублей, или на 1,7%.

Безвозмездные поступления в 2020 году прогнозируются в объеме 6765,4 тыс. 
рублей, с увеличением к утвержденным назначениям 2019 года на 1198,3 тыс. 
рублей, или на 21,5%.

Проектом бюджета на 2020 год предусматривается принятие полномочий с 
районного бюджета по решению вопросов местного значения в части организации 
расходов по приобретению, подвозу твердого топлива и электроснабжению для 
учреждений в сфере образования и культуры в сумме 478,9 тыс. рублей.



3. Расходы бюджета

3.1. Расходы бюджета на 2020 год предусмотрены в 7219,5 тыс. рублей, в 
2021 году -  3555,2 тыс. рублей, в 2022 году -  3517,6 тыс. рублей.

По сравнению с утвержденными назначениями 2019 года расходы бюджета в 
2020 году увеличены на 1206,0 тыс. рублей.

Структура расходов представлена в следующей таблице.
(тыс. рублей)

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Утверждено на 
2019 год 2020 2021 2022 Прирост/снижение 

2020 к 2019
тыс.

рублей
доля,

%
тыс.

рублей
доля,

%
тыс.

рублей
тыс.

рублей
тыс.

рублей %

Общегосударственные вопросы 4 880,5 81,2 6 070,8 84,1 3 192,9 3 137,2 1 190,3 24,4
Национальная оборона 68,4 1Д 74,5 1,0 75,4 0,0 6,1 8,9
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность 0,0 0,0 30,5 0,4 42,7 42,7 30,5 X

Национальная экономика 131,1 2,2 149,9 2,1 155,2 161,7 18,8 14,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство 412,3 6,9 324,3 4,5 0,0 0,0 -88,0 -21,3
Образование 218,5 3,6 235,4 3,3 0,0 0,0 16,9 7,7
Культура, кинематография 226,9 3,8 243,5 3,4 0,0 0,0 16,6 7,3
Социальная политика 0,0 0,0 36,0 0,5 0,0 0,0 36,0 X

Межбюджетные трансферты 75,8 1,3 54,6 0,8 0,0 0,0 -21,2 -28,0
Условно утвержденные расходы * * * * 89,0 176,0 * *

Всего 6 013,5 100,0 7 219,5 100,0 3 555,2 3 517,6 1 206,0 20,1

3.2. Условно утверждаемые расходы бюджета на 2021 год 
предусматриваются в сумме 89,0 тыс. рублей или 2,5%, на 2022 год -  176,0 тыс. 
рублей или 5% без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, что соответствует 
требованиям, установленным пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ.

3.3. Объем резервного фонда администрации сельсовета на 2020 год 
предусмотрен в сумме 3,0 тыс. рублей, что не превышает максимального размера 
(3%) общего объема расходов, определенного пунктом 3 статьи 81 БК РФ.

3.4. В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и пункта «д» статьи 
19 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Никольского 
сельского Совета депутатов от 21.12.2015 года № 3-12р, одновременно с проектом 
решения не представлен расчет распределения межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения, в том числе:

по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, создание условий для 
жилищного строительства -  в сумме 22,3 тыс. рублей;

по контролю за исполнением бюджета поселения -  в сумме 32,3 тыс. рублей.
3.5. Проектом решения на 2020 год расходы на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение жизнедеятельности на территории Никольского 
сельсовета» предусматриваются на уровне 2019 года в сумме 983,7 тыс. рублей.



4. Дефицит бюджета поселения. Источники финансирования дефицита
бюджета. Муниципальный долг

4.1. Проектом решения бюджет поселения прогнозируется без дефицита и 
профицита.

4.2. Предельный объем муниципального долга сельсовета на 2020 год 
планируется к утверждению в сумме 227,1 тыс. рублей, на 2021 год -  231,3 тыс. 
рублей, на 2022 год -239,1 тыс. рублей. Ограничения, установленные пунктом 3 
статьи 107 Бюджетного кодекса, соблюдены.

По итогам проведенного контрольно-счетным органом экспертизы проекта 
решения «О бюджете поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
сформулированы следующие выводы.

5.1. Целью бюджетной политики на ближайшую трехлетнюю перспективу 
является обеспечение устойчивости бюджета сельсовета в сложных экономических 
условиях и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 
способом.

5.2. Согласно Прогнозу бюджета доходы бюджета поселения в 2020 году 
составят 7219,5 тыс. рублей, в 2021 году -  3555,2 тыс. рублей, в 2022 году -  3517,6 
тыс. рублей.

5.3. Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году прогнозируются в сумме 
454,1 тыс. рублей с увеличением к назначениям 2019 года на 7,8 тыс. рублей, или на

5.4. Безвозмездные поступления в 2020 году прогнозируются в объеме 6765,4 
тыс. рублей, с увеличением к утвержденным назначениям 2019 года на 1198,3 тыс. 
рублей, или на 21,5%.

5.5. Расходы бюджета на 2020 год составят 7219,5 тыс. рублей, 2021 год -  
3555,2 тыс. рублей, 2022 год -  3517,6 тыс. рублей.

5.6. Проектом решения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 
бюджет поселения прогнозируется сбалансированный (без дефицита и профицита).

По итогам рассмотрения проекта решения Никольского сельского Совета 
депутатов «О бюджете поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
контрольно-счетным органом Абанского района сформулированы следующие 
предложения.

Администрации Никольского сельсовета учесть замечание контрольно
счетного органа Абанского района. В срок до утверждения бюджета поселения на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов разработать расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов и предоставить их сельскому Совету депутатов 
одновременно с Проектом решения о бюджете.

Председатель контрольно-

5. Выводы

1,7%.

6. Предложения

счетного органа Абанского района О.А.Уманцева


