
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Совета сельского поселения Сосновское «О бюджете сельского 

поселения Сосновское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

г. Вологда                        № 146 

Заключение Контрольной комиссии Вологодского муниципального района на 

проект решения Совета сельского поселения Сосновское «О бюджете сельского 

поселения Сосновское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  подготовлено 

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе в сельском поселении Сосновское Вологодского муниципального 

района, утвержденным решением Совета сельского поселения Сосновское от 18.10.2017 

№ 19, статьи 8 Положения о Контрольной комиссии Вологодского муниципального 

района, утвержденного решением Представительного Собрания Вологодского 

муниципального района от 13.09.2011 № 303, иными актами законодательства 

Российской Федерации. Проект решения составлен с учетом Основных направлений 

бюджетной и налоговой политики сельского поселения Сосновское на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, исходя из показателей прогноза социально-

экономического развития поселения на 2020-2022 годы, на основании муниципальных 

программ сельского поселения Сосновское (проектах муниципальных программ). Проект 

решения, а также перечень документов и материалов, представленных одновременно с 

ним, соответствуют Бюджетному кодексу Российской Федерации и Положению о 

бюджетном процессе в сельском поселении Сосновское.   

Основные изменения в проекте решения по сравнению с проектом решения по 

состоянию на 15.11.2019 года обусловлены законом области «Об областном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением Представительного Собрания 

Вологодского муниципального района от 19.12.2019 № 305 «О районном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н. 

1. Изменение общего объема и отдельных статей доходов 

Проектом решения предусматривается увеличение доходов бюджета сельского 

поселения на 2020 год по сравнению с первоначальным проектом на сумму 723,3 тыс. 

рублей, на 2021 и 2022 года доходы остаются без изменений. 

Размеры уточнений по каждому виду доходов районного бюджета на 2020-2022 

годы представлены в нижеследующей таблице. 

Наименование 

доходных источников 

Первоначальный проект 

(на 15.11.2019 года) 

Новый проект решения  

 
Отклонение  

2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г. 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

9 797,0 9 362,0 9 420,0 9 797,0 9 362,0 9 420,0 0 0 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
13 444,0 11 634,7 12 004,9 14 167,3 11 634,7 12 004,9 + 723,3 0 0 

ИТОГО ДОХОДОВ: 23 241,0 20 996,7 21 424,9 23 964,3 20 996,7 21 424,9 + 723,3 0 0 

1.1. Изменение общего объема безвозмездных поступлений 

Проектом решения предусматривается увеличение безвозмездных поступлений в 

бюджет поселения на 2020 год по сравнению с первоначальным проектом на сумму 723,3 



тыс. рублей, в 2021-2022 годах объем безвозмездных поступлений остается без 

изменений. 

Изменение объема безвозмездных поступлений на 2020-2022 года по сравнению с 

первоначальным проектом представлено в таблице.  

Наименование доходных 

источников 

Первоначальный проект 

(на 15.11.2019 года) 

Новый проект решения  

 
Отклонение  

2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
13 444,0 11 634,7 12 004,9 14 167,3 11 634,7 12 004,9 + 723,3 0 0 

Дотации бюджетам сельских 

поселений 
7 405,1 8 370,0 8 383,3 9 176,3 9 748,6 10 109,9 + 1 771,2 + 1 378,6 + 1 726,6 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

2 002,1 986,1 986,1 2 002,1 986,1 986,1 0 0 0 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

235,9 238,1 247,0 235,9 238,1 247,0 0 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
3 800,9 2 040,5 2 388,5 2 753,0 657,4 657,4 - 1 052,9 - 1 378,6 - 1 726,6 

Решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 

19.12.2019 года № 305 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» планируется увеличение объема дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2020 год на сумму 

718,3 тыс. рублей (дотация на повышение заработной планы на 20 %), в связи с чем, 

раздел 2 проекта решения дополнен пунктом 8 следующего содержания: 

 « 8.  Повысить с 1 января 2020 года в 1,2 раза размеры должностных окладов лиц, 

замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной 

службы и лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 

поселения Сосновское, работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления и  работников, обслуживающих органы 

местного самоуправления сельского поселения Сосновское». 

 В соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского 

муниципального района от 19.12.2019 «О передаче части полномочий по осуществлению 

градостроительной деятельности на 2020 год» увеличен объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 5,0 тыс. рублей. 

Также в соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначений» денежные средства в сумме 1 052,9 

тыс. рублей в 2020 году, 1 378,6 тыс. рублей в 2021 году и 1 726,6 тыс. рублей в 2022 году 

(на выполнение Указов Президента по повышению заработной платы работникам 

бюджетных учреждений) перенесены с «Прочих  межбюджетных трансфертов» на  

«Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание обеспеченности в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений». 

2. Изменение общего объема дефицита районного бюджета 



Проектом решения предусматривается уменьшение размера дефицита бюджета 

поселения по сравнению с первоначальным проектом на сумму 159,2 тыс. рублей в 2020 

году, в 2021 году на 297,4 тыс. рублей, в 2022 году на 241,4 тыс. рублей. 

В связи, с чем величина дефицита составит: 

на 2020 год – 489,8 тыс. рублей или 5,0 % от объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений; 

на 2021 год – 468,1 тыс. рублей или 5,0 % от объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений; 

на 2022 год – 430,7 тыс. рублей или 4,6 % от объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 92 Бюджетного кодекса РФ: 

«...дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений». 
Таким образом, величина проектируемого дефицита бюджета поселения на 2020-

2022 года соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

3. Изменение общего объема расходов 

Проектом решения предусматривается увеличение расходов бюджета сельского 

поселения на 2020 год по сравнению с первоначальным проектом на сумму 7 287,5 тыс. 

рублей и 2 576,4 тыс. рублей соответственно. Расходы бюджета сельского поселения на 

2022 год уменьшатся на 6 203,6 тыс. рублей. 

Размеры уточнений по разделам подразделам функциональной классификации 

расходов на 2020-2022 года представлены в нижеследующей таблице. 

Наименование 

Первоначальный проект 

(на 15.11.2019 года) 

Новый проект решения  

 
Отклонение  

2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Общегосударственные 

вопросы 
7 836,0 7 736,0 7 736,0 8 400,1 7 356,0 7 589,8 + 559,1 - 380,0 - 146,2 

Национальная оборона 233,9 236,1 245,0 233,9 236,1 245,0 0 0 0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

280,0 150,0 150,0 280,0 150,0 150,0 0 0 0 

Национальная экономика 0 0 0 5,0 0 0 + 5,0 0 0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3 891,5 2 867,0 2 844,9 3 891,5 2 867,0 2 844,9 0 0 0 

Образование 100,0 70,0 70,0 100,0 70,0 70,0 0 0 0 

Культура, 

кинематография  
7 753,3 6 978,6 7 326,6 7 753,3 6 627,8 6 341,0 0 - 350,8 - 985,6 

Социальная политика 984,5 914,5 914,5 984,5 914,5 914,5 0 0 0 

Физическая культура и 

спорт 
2 810,8 2 810,0 2 810,0 2 810,8 2 810,0 2 810,0 0 0 0 

Условно утвержденные 

расходы    
 433,4 890,4  + 433,4 + 890,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 23 890,0 21 762,2 22 097,0 24 454,1 21 464,8 21 855,6 + 564,1 - 297,4 - 241,4 

Анализ представленного проекта решения показывает, что по двум разделам 

проекта бюджета сельского поселения на 2020 год по сравнению с первоначальным 

проектом решения в целом планируется увеличить расходы на 564,1 тыс. рублей, или 7,1 

%, в том числе: 



- на общегосударственные вопросы – на 559,1 тыс. рублей или 7,1 %, при этом 

увеличены расходы на 723,3 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда главы и 

работников администрации сельского поселения (за счет дотации из районного бюджета 

на повышение заработной платы с 01.01.2020 года на 20,0 %) и на 164,2 тыс. рублей 

уменьшены расходы на содержание администрации сельского поселения (на оплату 

договоров и закупки); 

- на национальную экономику – на 5,0 тыс. рублей. Увеличены расходы на 

реализацию мероприятий по утверждению внесения изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2021 год (с учетом условно 

утверждаемых расходов) по сравнению с первоначальным проектом решения 

уменьшаются на 297,4 тыс. рублей, на 2022 год – на 241,4 тыс. рублей.  

Основная сумма уменьшения расходов – на обеспечение деятельности 

администрации сельского поселения и подведомственных учреждений культуры, 

увеличение расходов обусловлено утверждением условно утверждаемых расходов. 

Частью 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что 

общий объем условно утверждаемых расходов в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период, на первый год планового периода 

устанавливается в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового периода – в объеме не менее 5 процентов. 

Условно утверждаемые расходы бюджета поселения предусматриваются на 2021 

год в сумме 433,4 тыс. рублей, или 2,3 %, на 2022 год – 890,4 тыс. рублей, или 4,5 % 

общей суммы расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), что не соответствует нормам Бюджетного 

кодекса РФ. 

4. Выводы 

Контрольная комиссия Вологодского муниципального района отмечает, что в 

представленном проекте решения рекомендации, изложенные в Заключении от 29 ноября 

2019 года № 126 учтены: 

1. Общий объем расходов на 2021 и 2022 годы (пункт 2.2 и 3.2 проекта решения, 

приложение 13, 14 к проекту решения) приведен в соответствие с требования 

Бюджетного кодекса РФ. 

2. Приложения № 4, 12 к проекту решения о бюджете приведено в соответствие с 

приказом  Минфина России от 06.06.2019 № 85 н  «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначений». 

3. Показатели приложения № 9 проекта решения приведены в соответствие с 

показателями приложений №№ 7, 8, 14 и 15. 

4. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Сосновское 

доработан, предварительные итоги социально-экономического развития 

сельского поселения Сосновское за 2019 год и пояснительная записка к проекту 

бюджета представлены в Контрольную комиссию района. 

5. Показатели муниципальных программ по объемам финансирования приведены 

в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в проекте 

решения о бюджете поселения. 



6. Предлагаемый проект решения Совета сельского поселения Сосновское «О 

бюджете сельского поселения Сосновское на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов»  соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

5. Рекомендации: 

1. Объем условно утверждаемых расходов на 2021 и 2022 года привести в 

соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

 

 

 
 

Председатель Контрольной комиссии 

Вологодского муниципального района                                                                 М.В. Кокина 
24.12.2019 г.  


