
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта бюджета 

Южненского поселения Белореченского района
на 2021 год

23 ноября 2020 г. г. Белореченск

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Белореченский район на проект решения Совета Южненского сельского 
поселения Белореченского района «О бюджете Южненского сельского 
поселения Белореченского района на 2020 год» (далее -  проект Решения о 
бюджете), подготовлено на основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ), Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края «О краевом бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Положением о 
бюджетном процессе в Южненском сельском поселении Белореченского 
района, утвержденным решением Совета поселения Белореченского района 
от 04 апреля 2014 года № 228 и Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Белореченский район (далее -  КСП) 
утвержденного решением Совета муниципального образования 
Белореченский район от 16 декабря 2011 года № 410.

Проект решения «О бюджете Южненского сельского поселения 
Белореченского района на 2021 год» с приложениями предоставлен в КСП 
МО БР 13 ноября 2020 года в полном объеме и в соответствии со статьей 
184.2 БК РФ.

Общие положения

Основанием для подготовки заключения на проект бюджета 
Южненского сельского поселения Белореченского района (далее -  
поселение) на 2021 год является предоставление его в КСП МО БР в 
соответствии с бюджетным законодательством для проведения экспертизы и 
дачи заключения.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в проекте решения о бюджете утверждены основные 
характеристики бюджета: общий объем доходов, общий объем расходов, 
верхний предел муниципального внутреннего долга.

Проектом решения о бюджете также утверждены:
- перечень и коды главных администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов и источников финансирования дефицита бюджета;

- объем поступлений доходов в бюджет по кодам видов (подвидов) 
доходов и классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета;

- в составе доходов бюджета объем безвозмездных поступлений из 
бюджетов других уровней;
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- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам поселения и не программным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета;

- ведомственная структура расходов бюджета;
в составе ведомственной структуры расходов бюджета:

1) объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств;

2) размер резервного фонда администрации поселения;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности.

- программа муниципальных внутренних заимствований;
- программа муниципальных гарантий;
- расчет предельного объема муниципального долга по состоянию на 1 

января 2022 года.
Вместе с проектом решения о бюджете представлены в КСП МО БР 

следующие документы:
- оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2020 год;
- основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год;
- предварительные итоги социально-экономического развития поселения 

за 2020 год;
- среднесрочный финансовый план на 2021 -2022 годы;
- паспорта муниципальных программ на 2020-2022 годы.
Основной целью подготовки заключения КСП на проект решения о 

бюджете Южненского поселения является оценка достоверности,
обоснованности проекта бюджета, соблюдения планирования требованиям 
БК РФ, Законам Краснодарского края, другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Краснодарского края и нормативным правовым 
актам муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития на 2021 год

Контрольно-счетной палатой проанализирован представленный
администрацией поселения прогноз социально-экономического развития 
поселения на 2020 год.

Как следует из прогноза социально-экономического развития 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы:

Среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году (7,313 
тыс. человек) увеличится к уровню 2020 года (7,285 тыс. человек) и составит 
100,4%;

Среднедушевые денежные доходы на одного жителя в 2021 году (13,2 
тыс. рублей) возрастут и составят 101,5% по отношению к уровню 2020 года
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(13,0 тыс. рублей);
Численность зарегистрированных безработных (прогноз) в 2021 году 

(120 чел.) уменьшится к уровню 2020 года (258 чел.) и составит 46,5%;
Согласно прогноза социально-экономического развития увеличение 

фонда оплаты труда (далее -  ФОТ), в 2021 году ФОТ составит 201 230,0 тыс. 
рублей по сравнению с 2020 годом (195 369,0 тыс. рублей) и составит 
103,0%.

Производство основных видов промышленной продукции в 
натуральном выражении в 2021 году в сравнении с 2020 годом уменьшается 
по добыче ГПС (180 тыс. м3 и 188 тыс. м3).

Наблюдается не значительный рост объема продукции сельского 
хозяйства всех категорий хозяйств в 2021 году по отношению 2020 года 
(103,7%).

Численность поголовья сельскохозяйственных животных (крупный 
рогаты скот, овцы и козы, птица) в 2021 году уменьшится на 20 голов к 
уровню 2020 года.

Оборот розничной торговли в 2021 году (106 448,0 тыс. рублей) 
возрастет и составит 103,8%) по отношению к 2020 году (102552,0 тыс. 
рублей);

Социальная сфера.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 

2021 году (0,249 тыс. человек) остается на уровне 2020 года (0,249 тыс. 
человек);

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2021 
году (1,068 тыс. человек) увеличится к уровню 2020 года (1 051 тыс. человек) 
и составит 101,6%;

Бюджетная политика поселения на 2021 год соответствует целям 
социально-экономического развития поселения, повышению уровня и 
качества жизни населения, созданию условий для позитивных изменений в 
экономике и социальной сфере.

Общая характеристика проекта решения о бюджете поселения на
2021 год

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации проект бюджета поселения на 2020 год составлен на основе:

прогноза социально-экономического развития поселения;
основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2021 год;
муниципальных программ;
также в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

поселении Белореченского района.
Проект бюджета поселения на 2021 год содержит основные положения:
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ 

(далее БК РФ);
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
внесенных в него изменений (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ).
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При составлении проекта бюджета поселения учтены налоговое 
законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а 
также принятые федеральные законы, предусматривающие внесение 
изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах, вступающих в действие с 2020 года.

В соответствии со ст. 61, 62 БК РФ, ст. 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ, в бюджет поселения зачисляются:

налоговые доходы от местных налогов, устанавливаемых 
представительными органами поселений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;

налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 
региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со 
статьей 58 БК РФ;

налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных и (или) местных налогов по нормативам отчислений, 
установленным представительными органами муниципальных районов в 
соответствии со статьей 63 БК РФ; 

неналоговые доходы.
Формирование проекта бюджета поселения, по расходам осуществлено 

исходя из полномочий органов местного самоуправления, определенных 
статьями 14, 53 Федерального закона № 131 ФЗ, в соответствии с БК РФ, 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 
85н ред. от (28.09.2020) «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения».

Согласно п.1 ст. 169 БК РФ проект бюджета составляется на основе 
прогноза социально-экономического развития в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств

Ожидаемые доходы поселения на 2021 год

Формирование доходной части бюджета поселения на 2021 год 
осуществлено в условиях действующего налогового законодательства, на 
основе прогнозной оценки исполнения бюджета за 2021 год.

- общий объем доходов в сумме — 28 074 000,00 рублей в том числе 
налоговые и неналоговые доходы -  13 689 800,00 рублей; безвозмездные 
поступления -  14 384 200,00 рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения -  13 689 800,00 
рублей (в общей сумме доходов -48,76%):

- налог на доходы физических лиц- 3 981 000,00 рублей (в общей сумме 
доходов 14,2%);
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- акцизы по подакцизным товарам — 3 474 800,00 рублей (в общей сумме 
доходов -  12,4%);

- налог на имущество физических лиц -2 313 000,00 рублей (в общей сумме 
доходов -  8,2%);

- земельный налог — 3 265 000,00 рублей (в общей сумме доходов —
11,63%);

- единый сельскохозяйственный налог (в общей сумме налогов -0,3%);
Безвозмездные поступления — 14 384 200,00 рублей (в общей сумме

доходов- 51,24%).

Планируемые расходы поселения на 2021 год

В соответствии со статьей 87 БК РФ и на основании правовых актов 
сформирован реестр расходных обязательств.

В проекте бюджета поселения на 2021 год общий объем расходов 
28 074 000,00 рублей на:

общегосударственные вопросы -  6 229 600,00 рублей (в общей суммы 
расходов -22,18);

национальную оборона -  536 855,00 рублей (в общей суммы расходов -
1,9);

национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  
303 200,00 рублей (в общей сумме расходов -  1,08%);

национальная экономика -  3 499 800,00 рублей (в общей сумме 
расходов- 12,46%);

жилищно-коммунальное хозяйство -  3 818 145,00 рублей (в общей
суммы расходов -  13,6%);

образование -  10 000,00 рублей (в общей суммы расходов- 0,03%); 
культура, кинематография -  13 100 000,00 рублей (в общей сумме 

расходов 46,67 %);
социальная политика -  236 400,00 рублей (в общей сумме расходов - 

0,84 %);
физическая культура и спорт -  120 000,00 рублей (в общей сумме 

расходов -  0,43);
средства массовой информации -  220 000,00 рублей (в общей сумме 

расходов -  0,78%).
Расходы по резервному фонду администрации поселения 

запланированы на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей, что не превышает 
размера, установленного статьей 81 БК РФ.

В производстве Арбитражного суда Краснодарского края находится 
исковое заявление ПАО «ТНС энерго Кубань» к администрации Южненского 
сельского поселения Белореченского района о взыскании 1 681 378 рублей 72 
копеек -  задолженности по оплате электрической энергии и пени.

Дело было возбуждено Арбитражным судом производство по делу 
№А32-44006/2019 от 20 сентября 2019 года, по настоящий момент 
производство не окончено, окончательная сумма задолженности не 
определена. Расходы по уплате судебных издержек проектом бюджета не 
предусмотрены.
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Привлечение кредитов в бюджет поселения от кредитных организаций, 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год 
программой муниципальных внутренних заимствований поселения не 
предусмотрено.

В проекте бюджета отражены основные характеристики бюджета, к 
которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, программа 
муниципальных внутренних заимствований, программа муниципальных 
гарантий.

Состав показателей, представленных в проекте бюджета, соответствует 
требованиям статьи 184.1 БК РФ.

В соответствии с положениями статьи 172 БК РФ бюджет Южненского 
поселения составлен на основе:

В соответствии с положениями статьи 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации проект бюджета городского поселения на 2021 год 
составлен на основе:

прогноза социально-экономического развития поселения; 
основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2021 год; 
муниципальных программ.
Проект бюджета поселения на 2021 год содержит основные положения: 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ 

(далее БК РФ);
Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
внесенных в него изменений (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ).

При составлении проекта бюджета поселения учтено налоговое 
законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а 
также принятые федеральные законы, предусматривающие внесение 
изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах, вступающих в действие с 2020 года.

Прогноз муниципального долга поселения на 2021 год

Выводы

В соответствии со статьей 185 БК РФ проект решения о бюджете 
поселения предоставлен в Контрольно-счетную палату 13 ноября 2020 года.

При проверке Проекта бюджета Поселения Контрольно-счетной палатой 
установлено:

В нарушение п.2 ст. 157 Бюджетного кодекса, ст.9 Федерального закона 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
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счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», п. 1.2 Соглашения от 30 марта 2012 года № 5 проекты 
муниципальных программ (изменения в муниципальные программы) не 
представлялись для проведения экспертизы Контрольно-счетную палату 
муниципального образования Белореченский район, что является 
нарушением бюджетного законодательства.

Контрольно-счетная палата считает, что текст проекта решения о 
бюджете поселения соответствует Бюджетному кодексу РФ и иным актам в 
области бюджетных правоотношений при условии исправления отмеченных 
нарушений, недостатков и замечаний.

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата рекомендует 
Совету Южненского сельского поселения Белореченского района принять к 
утверждению проект бюджета Южненского сельского поселения 
Белореченского района на 2021 год при условии исправления отмеченных 
нарушений, недостатков и замечаний. Администрации Южненского 
сельского поселения предусмотреть расходы по уплате судебных издержек 
после завершения судебного разбирательства.

Предложения

Председатель Л.Н. Нефедьева
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