
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

липЕцкой овлдсти российской ФЕдЕрАции

заключение
на проект решения

<<О бюджете сельского поселения Хворостянский сельсовет

!обринского муциципальцого района Липецкой области на
2022 rод и на плановый период 2023 и 2024 годов>>.

заключение

Общие положения.

Контрольно-счётной комиссии ,Щобринского
муницип€lльного района (далее - КСК муниципального района) Еа проект

решениrI (О бюджете сельского поселения Хворостянский сельсовет

.Щобринского муниципального района Липецкой области на 2022 год и на
плановый период 202З и 2024 годов> (далее - Проект бюджета) подготовлено
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 07.02.2011г. Ns6-ФЗ <Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных оргаЕов субъектов Российской Федерации
и муницип€}льных образований>>, Положением <О бюджетном процессе в

сельском поселении Хворостянский сельсовет) принятого решением Совета

депутатов сельского поселения Хворостянский сельсовет от 27. 1 0.20 15 г. Ns 10-

рс (с внесенными изменениями), решением Совета дегý/татов .Щобринского
муниципального района Липецкой области от 10.02.2017г. М 132-рс о
принятии Положения (О Контрольно-счетной комиссии,Щобринского
муниципального района Липецкой области>>, на осЕовании стандарта
муниципального финансового контроля СФК 412017 <Предварительный
контроль формирования бюджета>>.

При подготовке заключения КСК муниципального района учитывала
положения, сформулированные в основополагающих для составления проекта
бюджета документах:



сельсовет
Российской
внесен на

- Прогнозе социально-экономического развития сельского поселения
Хворостянский сельсовет на 2022 год и плановый период 202З -2024 rодов,

- Основных направлениrIх бюджетной и налоговой политики сельского
поселения Хворостянский сельсовет на 2022 год и плановый период 202З и
2024 годов.

Соблюдение закоподательства при предоставлении проекта решения.

Проект решения <<О бюджете сельского поселения Хворостянский

.Щобринского муниципального района Липецкой области

Федерации на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов>

рассмотрение Совета депутатов сельского поселения

Хворостянский сельсовет в срок, установленного статьей 185 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения <О бюджетном

процессе сельского поселениlI Хворостянский сельсовет>>.

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с

проектом решения, соответствует перечню, устаIrовленному статьей 184.2

Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса

РФ проект бюджета составлен на три года: очередной финансовый rод (2022)

и плановый период (202З и 2024 годы). Учтены положения п.4 статьи 184.1

Бюджетного кодекса РФ об утверждении решениrI о бюджете Iryтем изменения

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним
параметров второго года планового периода проекта бюджета.

Проект бюджета содержит 8 статей, положения которых в целом
повторяют положения аналогичных статей решения <О бюджете сельского

поселениJI Хворостянский сельсовет .Щобринского муниципмьного района на

2021 год и на плановый период 2022 п 2023 годов> за искJIючением

следующего.
Исключены из проекта бюджета:
- статья 3. Главные администраторы доходов и источников

финансирования дефицита бюджета.

,Щобавлены в проект бюджета:

- статья 6. Установление арендной платы.
Проект решения <О бюджете сельского поселения Хворостянский

сельсовет ,Щобринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации на2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов>

размещен на официальном сайте администрации сельского поселения в сети

<Интернет>> в соответствии с решением Совета дегryтатов <<О бюджетном

процессе в сельском поселении Хворостянский сельсовет) и принципом
прозрачности (открьттости), установленном статьей 36 Бюджетного кодекса



з

РФ и означающем обязательную открытость для общества и СМИ проектов

бюджетов, вЕесенных в представительные органы муницигIаJIьных

образований, процедур рассмотрения и принятия решений по проектам

бюджетов.
В заключении использованы результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенньiх КСК муниципального района.

Параметры прогноза исходных социально-экономических показателеи.

Основой для составления rrроекта бюджета является оценка изменений

социально-экономической ситуации в сельском поселении, отраженная в

прогнозе соци€шьно-экономического развития сельского поселения на 2022

год и плановый период 202З и 2024 годов.

В прогнозных данных учтены результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и организаций поселения за 2020 год и факт 10

месяцев 2021' года в различных секторах экономики поселения, а также

соци€rльно-демографических процессов, достигнутых на момент составления

прогноза, а также текущие тенденции развития. При составлении прогноза

использованы данные статистики, учетные данные админмистрации сельского

поселения.

Представленный к проекту прогноз социально-экономического развития
содержит следующие основные параметры:

Оценка
202lг.: 

., 2022r. 2024r.

1, Численностьнаселения(среднегодовая),
чел _

] 298 1270 1266 1265 |266

2. Число родившихся, чел. 6 5 9 9 9

3. Число умерших, чел. 18 29 16 l5 ]5

4. Естествевный прирост, чел. -|z -24 -,7 -6 -6

5. Миграционный прирост, чел. з -4 з 5
,7

6. Ввод в действие жилых домов, кв.м, 750 750 750 750 750

в т.ч. на душу населения |,1з |,1 1,69 1,69 1,9

7, Фонд оплаты труда, тыс. рlб. б l974,8 56900 5,7z00 58600 5 9000

8. Среднемесячнаяноминальнаязаработная
плата в целом по с€льскому поселению,
рчб.

зз,755 з099l зl155 з1911 з2|з5

9. Инвестиции в основной капит:tл, млн.
руб.

1,7 з,] 0,2 0,з 0,3

l0. оборот розничной тоговли, млн, рчб. |2.4 l з.5 lз,,7 l3.8 l з.9

1l. Количество маJlых предприятий и ИП
(включая КФХ) на конец года

z0 l9 l9 ]9 l9
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Из приведенных

роста не по всем ""*Т:i}'Ъ:;;o"1ТТoJ#т*:l.'iжж]наблюдается убыль ЕаселеЕия, которую частичЕо планируетсякомпенсировать миграционными процессами,
показатели объема инвестиций в основной капит,ш сокращаются на9з,9yо, оборот розничной торговли спрогнозирован практически на уровнеожидаемой оценки 2027 rода.
Следует отметить, что в 2022 rоду сохраЕится ряд ограничений, которыемоryи оказывать сдерживающее влияние на дальнейшее соци:шьно-экономическое развитие сельского поселения, такие как:. недостаточный уровень инвестиционной активности,. значительное влияIlие паЕдемии CovID-19 на все отрасли.основные ЕаправлеЕия бюджетной и налоговой политики сельскогопоселени,I на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 rодово*оuuоru"u, 

"соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ и отвечаютнеобходимости продолжеЕия реЕUIизации комплекса мероприятий пообеспечению роста доходов, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики сельского поселения.

Общз_" характеристика проекта решенияпоселения Хворостянский сельЙвет 
"u 

ZOZr ,оо
2022 п 2023 годов>

Ключевые параметры проекта бюджета сельского поселения на 2022 rоди плановый период 202З и 2024 годовв сравнении с 2021 годом представленыв следующей таблице;

<<О бюджете сельского
и на плановый период

,.:,,-.,,,,, Бюд*еi ' '
,l:-, :,..2027.iод

_ Ilp(
|еЧбЮДж.ета:,

Лёр. Ьdiiй], ,Р9дitция,
.., от. ,..,

,08,10.202l,.

., ГЬановый пеп.лi;.

':, 
''_,_'-.,. ,,,'. 

,.... , . l'., , .', ,-l'Р*ц": 2а2З:rоli
... I
.цервtt

tlatl.''

.. Jc"
.уточн.

лоruлы всего:
в том числе:

9552,з 9645,8 77з9,0 э 2l з,7 4792,3 81,0 80,2 67,4 9I,q
собственные l701,0 2001,0 2086,4 21з4,9
безвозмездные
поступления

2176.9 1)),7 104,з l02,з l02,0/Е5 l,] 7644,8 5652.6 з078,8 2615,4 72,0 7 з,9 54,5 84,9

ц,
qs ý, 1 l l7 46,0 77з9,0 521з.7 4792,з

0,0
8I,0 65,9 67 ,4леqIrцI|т (-)

профшцит (+)
0,0 -2l00,0 0,0 0,0 0,0

лUJr, л9(дицита от
объема доходов,
в 0й (предельное

_зцq:9цце 10%)*

l05,0*

IчJýtJыrцсние
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Щинамика основных показателей бюджета сельского поселения на 2022

год по отношению к первоначально утвержденным показателям 202l rода
характеризуется уменьшением как доходной, так и расходной части бюджета.

Щоходы и расходы бюджета сельского поселения в 2022 году снижены на

года общие доходы и расходы
65,90% соответственно.

В плановом периоде 2023

параметров бюджета за счет
вышестоящих бюджетов,

в 2022 году планируются на уровне 80,2Yо и

и2024 годов наблrодается снижение основных

уменьшения безвозмездных посryплений из

1813,3 тыс, рублей илина 19,0%. В сравнении с уточненнным бюджетом 2021

Проект бюджета сельского поселения на 2022 год и на 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

н€Lпогах и сборах с учетом положений нормативных правовых актов Липецкой
области.

Бюджетная и наJIоговм политика в области доходов ориентирована на

укрепление собственной доходной базы бюджета сельского поселения,

совершенствование администрирования доходов, эффективное использование
муниципального имущества.

В соответствии с проектом бюджета доходы сельского поселения в 2022

году составят'77З9,0 Tblc. рублей, в 202З году - 521lЗ,7 Tblc. рублей, в2024 году

- 4'792,З тыс. рублей.
Щанные об общем объеме доходов бюджета сельского поселения

приведены в таблице:
тыс- DvO.

,,:l] |ние к
ti, голч. У"-:.:.-.2(

,:рбliйия.
,:l 

". 
от .., '

,08:]0.202i

риод
2023
год

.Щоходы всего:
в том числе:

qý ý, 1 9645,8 ,7,7з9,0 521з,7. 4192,з 81,0 80,2 61,4 91,9

собственные 1701,0 200l,0 2086,4 2lз4,9 2176,9 l22"7 104,з l02.з 102,0

уdельньtй вес к
обtuему объему. о%

] 7,8 20,7 27,0 40,9 4 5,4

безвозмездные
поступления

7851,з 1644,8 5652,6 з078,8 2615,4 72,0
,7з,9 54,5 84,9

ydeltbHblй вес к
обшему объему. ой

82,2 7 9,3 7 з,0 59,1



.Щоходная часть бюджета сельского поселениJI сформирована в основном
за счет безвозмездных поступлений, удельный вес которых в общем объеме

доходов составит: в 2022 году - 7З,0%, в 2023 году ] 59,1Yo, в 2024 году -
54,6Yо.

Темп роста безвозмездных поступлений в 2022 году прогнозируется в

размере 72,0О/о (с первоначально утвержденными показателями), в 2023 году *

54,5%, в 2024 rоду - 84,9Уо.

При этом следует отметить, что величина посryплений из бюджетов

других уровней в течение финансового года уточняется в сторону увеличения
по мере принятия законов Липецкой области о распределении дотаций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также решений Щобринского
муниципального раиона.

Собственные доходные источники в бюджет сельского поселения на

2022 год предусмотрены в объеме 2086,4 тыс. рублей, на2O2З год - 21З4,9 тыс.

рублей, gа 2024 rод - 217 6,9 тыс. рублей.
По сравнению с первоначально утвержденными показателями 2021' года,

собственные доходы на 2022 год предусмотрены с увеличеЕием на З 85,4 тыс.

рублеЙ или на 22,7Yо, по сравнению с редакциеЙ на 08.10.2021 года увеличение
cocTaBJuIeT 85,4 тыс. рублей или 4,ЗYо.

Проанализировав поступления собственных доходов, отмечаем, что
наибольшtш их сумма в бюджет сельского поселения поступила в 2017 году
(разовый платеж наJIогоплательщика), проект 2022 rода планируется с

незначительным снижением.

.Щинамика собственных доходных источников представлена на

гистограмме:

6000

5000

4000

з000

2000

1000

0

202О 2021оцека 2О22
прогноз

х тыс.руб.

202з 2024
прогиоз проrноз

в соответствии со статьей 47.| Бюджетного кодекса РФ и

от 31.08.2016г. Ns868 <О порядкеПостановлением Правительства РФ

формирования и ведения fiеречня источников доходов Росиийской
Федерации> в материалах к проекту бюджета представлен <Реестр источников

доходов бюджета ёельского поселения Хворостянский сельсовет>> на 2022 rод
и на плановый период 2023 ут 2024 годов, в котором отражены виды



источциков доходов с указaшием кода бюджетной классификации,
ЕаименоваJIием главного администратора дохода и Iц)огноза постуIUIении по

каждому доходному источнику.

Сравнительный анализ объема собственньrх средств бюджета сельского
поселения приведен в таблице:

тыс. рублей

собствеппые
доходы всего

2001,0 2086,4 2l34,9 2|76,9 100, 100 100 104,3 102J l02,0

ндФл з l4,0 15q 5 з65,0 з75,0 17,z 17,| 11,2 114,5 101,5 l02,7
На:rог, взимае

мый в связи с
применением
усн

900,0 10з0,0 1070,0 l100,0 49,4 50,1 50,5 114,4 103,9 102,8

EC)GI 0,0 6,0 6,0 6,0 0,3 ' 0,з 0,з 100,0 l00,0

Налог на
им)лцество

физическrлr лиц

з7,0 51,0 51,0 51,0 2,4 2,4 2,4 1з7,8 100,0 l00,0

земельный налог 646,0 618,0 621,0 бzз,о 29,6 29,| 28,6 95,7 100,5 100,3

,Щоходы, поrryча

емые в виде арен

дной платы, а
также средства
от продФки пра
ва на закJIюче

ние договоров
аренды за земли,

находящиеся в

собственности
сельскюi
поселений

0,0 21,9 21,9 21,9 1,1 1,0 1,0 100,0 100,0

,Щоходы от прода
жи земельньrх

)ластков, находя

щпrся в,собст
венности сельс
ких поселений

104,0 0,0 0,0 0,0 0,0



. на 2023 год - 365,0 тыс. рублей с темпом роста 10 1,5оlо,

о на2024 год - 375,0 тыс. рублей с темпом роста |02,7о/о.

В пояснительной записке к проекту бюджета представлены условия
прогнозирования доходов бюджета от Н.ЩФЛ. Расчет основывается на

ожидаемых поступлениrIх налога в 2021 году, с учетом прогнозцруемого роста

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

поступает в бюджет сельского поселения в виде отчислений по нормативу 5О%.

ЩополнительЕым резервом роста поступлений Н.ЩФЛ является борьба с

теневыми зарплатами, применение мер к организациrIм и предприятиям,
которые выплачивают заработную плату ниже прожиточного миЕимума.

Налоц взtьuаемьtй в связu с прalмененuем упроulенной сuсmемьt

налоzооблолсенuя
Расчет ныIога, взимаемого в связи с применением упрощеЕIrой системы

налогообложениrI составлен с учетом динамики налогооблагаемой базы

исходя из оценки поступлений текущего года. Исполнение бюджета по

соотоянию на 01.11,2021 года составило 1075,3 тыс. рублей иtlи |19,5Yо от

запланированньIх поступлений 202 1 года.

Посryпление налога в бюджет пропrозируется в следующих объемах:
о на 2022 год - 1030,0 тыс. рублей, с темпом роста 774,4о/о,

о на2O2З год - 1070,0 тыс. рублей с темпом роста 103,9оlо,

о на2024 год - 1 100,0 тыс. рублей с темпом роста 102,8о%.

.Щанный наJIог поступает в бюджет сельского поселенIIJI по нормативу
l00%.

Е d uн bt й сель с кохо зя йсmвенн bt й нало е

Посryпление налога в бюджет сельского поселениrI плаЕируется в сумме
б,0 тыс. рублей в 2022 rоду и в плановом пе.риоде 2023-2024 годах ежегодно.

Налог зачисляется в бюджет сельского поселения по нормативу 30,0%.

Налоz на ,LwyulecmBo фазuческuх лац
Расчет наJIога на имущество физических лиц составлен исходя из

кадастровой стоимости объектов налогообложения с учетом оценки
посryплений текущего года.

Поступление нЕLпога в бюджет прогнозируется в следующих объемах:
a

a

a

на 2022 год - 5 1,0 тыс. рублей, с темпом роста 1,З7 ,8Yо,

на2023 год - 51,0 тыс. рублей,
на 2024 год - 5 1 ,0 тыс. рублей.
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.Щанный на.лог поступает в бюджет сельского поселения по нормативу
100уо.

земельньtй налоz
Прогноз поступлений земельного наJIога в бюджет сельского поселения

на 2022 год составлен исходя из оценки поступлений текущего года с учетом
ныIоговьiх льгот, установленных нормативными правовыми актами
администрации сельского поселения и составит 618,0 тыс. рублей, что на 4,ЗО/о

или на сумму 28,0 тыс. рублей ниже ожидаемого поступления в 2021 году.
Поступление наJIога в бюджет прогнозируется в следующих объемах:

на2022 год - 618,0 тыс. рублеЙ или95,'7Yо к уровню 2027 rода,

rта2O2З год - 621,0 тыс. рублей с темпом роста 100,5Оlо,

на2024 год - 623,0 тыс. рублей с темпом роста 100,3О%.

,Щанный налог поступает в бюджет сельского поселения по нормативу
100%.

Резервом пополнения данного доходного источника является взыскание
задолженности., сумма которой на 0 1 . 1 1 .202 1 года составляла 19,0 тыс. рублей.

Безвозмезdньrc по сmуплен uя
Межбюджетные трансферты оm бюdlrcеmов dpyzux уровней

бюdскеmной сuсmемьr РФ на 2022 rод и плановый период 202З и 2024 годов
предусмотрены в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов.

.Щинамика поступления межбюджетных
таблице:

трансфертов приведена в

a

a

a

тыс. рублей
г0

,, :-о% к
2021

. zody

,':ой к

- _еоdу

7851,з 5652,6 72,0 з078,8 ý1 ý 2615,4 84,9

,Щотация на выравнивание

бюджетной
обеспеченности

з 167,0 зI42,0 оо, 2902,0 92,4 24з 5,0 8з,9

.Щотация на поддержку мер

по обеспечению
сбалансирован. местных
бюджетов

2254,з l787,q 7о1

Субсидии \7|2,7 81,5 4,8 81,1 99,5 81,1 ]00

Субвенции 90,2 9з,6 10з,8 qý 7 |02,2 99,з l0з,8
Иные МБТ 62,7,1 541,6 87,з
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Представленные данные показывают, что согласно проекту бюджета в

2022 rоду бюджеry сельского поселениrI из федерального и областного
бюджетов будут выделены средства в объеме 5105,0 тыс.рублей и из

районного бюджета в объеме 547,6 Tblc. рублей.
МБТ, планируемые к поJryчению в 2022 году, меньше первоначаJIьно

утвержденных показателей. на 2021 год на сумму 2198,7 тыс. рублей или gа

28,0%. Это обусловлено уменьшением в 2022 году практически по всем

формам МБТ (кроме субвенции), а именно:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 0,8Оlо,

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

местных бюджетов на 20,7Yо,

a

a

. субсидии на95,2Yо,

. иные МБТ на 1,2,7Yо.

Дотации бюджету сельского поселениrI спрогнозированы на 2022 го в
сумме 4929,9 тыс. рублей или 87,2Yо от общей суммы межбюджетных
трансфертов.

Субсидии бюджеry предусмотрены в сумме 81,5 тыс. рублей иллl |,4Yо

от общей суммы межбюджетных трансфертов. Субсидии предоставляются на

реЕrлизацию мунициrrtшьных программ, направлённых на совершенствование
муницип€}льного управлениrI. Субсидии представляются на условиях
софинансирования расходов с местIlым бюджетом.

Субвенции бюджеry сельского поселения спрогнозированы на 2022 rод
в сумме 9З,6 тыс. рублей или 7,7Yо от общей суммы межбюджетных
трансфертов, которые предоставляФтся на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Иные межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 547,6 Tblc.

рублей или 9,7О/о от общей суммы МБТ. Межбюджетные трансферты
предоставJu{ются на выполнение полномочий по содержанию автомобильных
лорог общего пользования местного значения в границах поселениJl.

Характеристика расходной части проекта бюджета.

Бюджетная политика сельского поселения gа 2022 год и на плановый
период 202З и 2024 rодов в области расходов бюджета сельского поселениrI

будет направлена на дальнейшее повышение эффективного использованиjI

бюджетньтх средств, распределение их по приоритетным направлениям,
выполнение всех социальных обязательств и недогryщения образования

кредиторской задолженности.
общий объем расходовОбщий объем расходов gа 2022 год запланирован в сумме 7739,0 тыс.

рублей, что меньше первоначально утвержденного объема расходов на 2021



год на сумму 1813,3 тыс. рублей или на 19,0%. Общий объем расходов на
плановый период 202З и 2024 годов составляет 5213,7 тыс. рублей и 4792,З
тыс. рублей соответственно.

9947,9

И _СПОЛНЕНИЕ
зд2020 год

учетом показателей реестра расходных обязательств бюджета

l2

бюджета сельского поселения приведена в таблице:

LL74b 

тыс' руб'

рЕдАкция
2021 год

сельского поселениrI, размещенного на официальном сайте, потребность в

средствах на исполнение расходных обязательств на 2022 год определена в

сумме 5013,7 тыс. рублеЙ, Проектом бюджета на исполнение расходных
обязательств на 2022 год ассигнования запланированы в сумме 77З9,0 Tblc,

рублей. таким образом, все расходный обязательства обеспечены

финансированием.
В статье 1 проекта бюджета установлены условно утвержденные

расходы (не распределяемые в текущем периоде) на 2023 год - в объеме 1З0,0

тыс. рублей, на2024 год - 250,0 тыс. рублей. Условно утвержденные расходы
на плановый период 202З и 2024 rодов составляют к общему объему расходов
бюджета без учета межбюджетных трансфертов соответственно 2,6Yо и 5,4Yo,

что не нарушает норм статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,50lо и
50lо СООТветСтвенно).

В структуре расходов бюджетные ассигнования на исполнение
публичных Еормативных обязательств не предусмотрены (статья 7 пункт 4

проекта решения).
Резервный фонд администрации сельского поселения на 2022 год и

плановый период 202З-2024 годов не сформирован.
Программные расходы на 2022 год предусмотрены в объеме 4148'6 тыс.

рублеЙ, что составляет 5З,6Yо расходноЙ части бюджета, на 202З год - 1 9 1З'8

ПЕРВОНАЧ. УТОЧНЕННАЯ

тыс. рублей (З6,'l%), на 2024 год - 74'74,9 тыс. рублей (З0,8%). Снижение
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удельного веса бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных

программ в 202З-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

муниципальных программ и непрограммных мероприятий представлены в

таблице:

Из приведенных данных видно, что в 2022 году по сравнению с 2021

годом доля программных расходов уменьшается с 62,5Yо до 5З,6%.

Неохваченными программами остаются расходы на обеспечение деятельности

При анализе расходов бюджета использованы сведения, содержащиеся

в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022 год и на плановый период

202З и 2024 годов об объемах бюджетньж ассигнований, приложений к

проекту бюджета, паспортов муниципальных программ.

Расходная часть бюджета на 202]l год и на плановый период

сформирована на основе 1 муниципальной программы кУстойчивое развитие
территории сельского посепения Хворостянский сельсовет на 20|9-2024

тыс. руо,

2023 год 2024 rод

расходы всего:
в том числе условно утверждаемые

аýý, 1
,7,7з9,0

521з,,7
l з0,0

17o?,l
250,0

Расходы в рамках муниципальных
программ,
в оА к общей сумме

5970,6
62,5

4 l48,6
5з.6

19l з,8
з6,7

147 4,9
з0,8

Непрограммные расходы,
в а% к обч4ей сумме
из них условно утвеDждаемые

3581,7
1? 5

з 590,4
46,4

1)о0 о
бз,з
l з0.0

зз |,7 ,4
69,2

250"0

органов местного самоуправления за исключение подраздела 011з <щругие

общегосударственные вопросы), расходы на осуществление воинского учета.
Pacxolbt бюduсеmа в разрезе проzраммньlх u непроzр&|уrмных расyоDов.

пЕр8овАч, уточн ЕннАя
рЕдАкция 2021 год рЕдАкция 2021 год

2022 год 202з год

В непроfраммные рапсходы г] программные расходы
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годьD). Муниципальная программа охватывает все основные направления

деятельности сельского поселения:
-реzlr,Iизация муниципальной политики
-обеспечение безопасности человека
-развитие социальной сферы
-развитие инфраструктуры и благоустроЙства,
-повышение энергетической эффективности.
Количество главных распорядителей, согласно ведомственной

структуре, определено в количестве 1 единицы.
Расходы бюджета поселения установлены по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов, что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

По функциональной структуре расходов сохранены разделы,
сформированные в 2021 году, которые представлены следующей таблицей:

тыс.
Бюджет на 2021 гол вYо

к
нтогу

Отклоненrrе пtr

на 20]

roeKTa бюджета Проект
пла новы й

периодПерво- Уточ-
ненный R

От уточнен;
ного на 202l

юд

сумма ' % уо 202з
Iод

2024
год

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1 12

Эбщегосударственн
,Ie вопросы

]ýý] 1 3561,9 зO,з 46,9 +'7 4,9 +2,1 +66,з +l q з205,1 з099,6

Jациональная
эборона 90,2 q0,2 0,8 9з,6 |,2 +З,4 +3,8 +з,4 +з,8 95,"7 99,з

национальная
5езопасность и
правоохранительная
цеятельность

4,5 \ 5,2 0,1 9,6 0,1 +5,1 +1lз -5,6 -з 6,8 0,0 0,0

национальная
]кономика 2з89,2 \2,7 6,4 l0,9 54,7,6

,7,| -1841,6 -,77,l -,728,8 -ý7 l 0,0 0,0

Жилищно-
коммчнапьное
{озяйство

1) 7,7 
,7

4656,2 з9,6 l9l8,8 24,8 -з l8,9 -14,2 -27 з7 ,4 _5 8,8 241,1 0,0

Культура и
кинематография 121,7,4 2lзз,5 18,2 l54|,2 ]0 q +26з,8 +20,6 -ýо) 1 -2,7,8 l54]',2 lз4з,4

]оциальная
lолитика 0,0 12,6 0,] 0,0 0,0 -|2,6 0,0 0,0 0,0

Условно
/твер}кденные
]асходы

1з 0,0 25 0,0

ВСЕГО РАСХОДЫ 9552,3 117 46,0 100,0 ,7139,0 100,0 -1813.3 _ 19,0 _4007,0 _31,I 52|3,7 4792,3
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В т, ч. на социально-
<ультурную сферу 12,1,7 ,4 2146,| 18,2 |541,2. l9,9 +26з,8 +20,6 -604,9 -28,2 |541,2 lз4з,4

Струкryра расходов 2022 rода представлена следующей диагр€Iммой

i,ýОбщеrcс)даргв€**ъIе вогросы

0,9о^ ,
0,19

7,lYo
&Наиоrи.пшия экономиtй

r [Iаrиоmпыиябезопасrюиь

ý Наиошль}йяобJроIа

Кlльтур и клапmографля

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

сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2027 rод уменьшен
на 1813,З тыс, рублей или на 19,0%. Уменьшение расходов коснулось двух

разделов функциональноЙ классификации (Национальная экономика) и
(Жилищно-коммунальное хозяйство> в связи с уменьшение областных

межбюджетных трансфертов,
При сравнении проекта бюджета на 2022 год с уточненным бюджетом

на 202l год также отмечается сокращение расходов на 4007,0 тыс. рублей или

на З4,1,Уо. 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 обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в

общем объеме расходов она составит в 2022 rоду 46,9%.

По функциональной классификалии с учетом принятой муниципальной
программы расходы характеризуются следующим образом.

По разделу <<Общегосударственные вопросы)> расходы, планируемые

на 2022 год по сравнению с уточненным бюджетом 2021 rода, увеличатся на

|,9Yо и предлагаются проектом в сумме 3628,2 Tblc. рублей.
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Расходы на оплату труда муниципальЕых служащих органов местного
самоуправлениrI сельского поселения предусмотрены в объеме, определенном
постановлением администрации Липецкой области (О нормативах

формирования расходов на оплату труда депутатов, вьтборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих Липецкой области на 2021

год).
По данному разделу запланированы межбюдждетные трансферты

бюджету муниципаJIьного района Еа осуществление части полномочий по

решению вопросов местЕого значения (осуществление внешнего финансового
контроля, контроля над исполнением бюджетов, сопровождение
информационных систем и программного обеспечения). Бюджетные средства
по данному направлению запланированы в сумме 115,5 тыс. рублей ежегодно.

целом по разделу <Общегосударственные вопросы)> доля
программных расходов не велика и составляет 3,6Yо или 1З 1,5 тыс. рублей.

Программные мероприrIтия раздела будут реализоваЕы в рамках
подпрограммы <<Обеспечение реализации муниципальной политики на
территории сельского поселеЕия Хворостянский сельсовет>. Расходы
направляются на приобретение информационнЁIх услуг с использованием
ИСС, на сопровождение программного обеспечения и расходы на оплату
членских взносов в Ассоциацию (Совета муницип€}льных образований>.

Практически все прграммные расходы планируются на условиllх
софинансирования с областным бюджетом.

По разделу <<Национальная оборона)) в рамках непрограммных
мероприятий предусмотрены расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за

в

средств определяется исходя из

первичном воинском учете.
По разделу <<Национальная

численности граждан, состоящих на

безопасность и правоохранительпая

счет субвенций из федерального бюджета в сумме 93,6 тыс. рублей. Объем

деятельность)> подрЕвделу (Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарнffI безопасность>
предусмотрены расходы в рамках подпро|раммы (Обеспечение безопасности
человека и природной среды на территории сельского поселения
Хворостянский сельсовет> в сумме 9,6 тыс. рублей. Расходы Еаправляются на

планируются в сумме 547,6 тьтс, рублей, что меньше уточненных плановых
назначениЙ текущего года на 57,1О/о или на сумму 728,8 тълс. рублеЙ. Щоля в

общем объеме расходов на момент рассмотрения проекта составляет 7,10lо.
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Расходы предусмотрены в рамках муниципальной подпрограммы
инфраструкryрой и<Обеспечение населения качественной, развитой

повышениlI ypoBHrI благоустройства территории сельского поселениjI

Хворостянский сельсовет)) по подразделу <,Щорожное хозяйство (дорожные

фондьт)>. ,Щанные средства должны быть направлены на содержание

инженерной инфраструктуры сельского поселения. Расходы запланированы за

счет межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам сельских

поселений из бюджета Щобринского муницип€rльного района на

осуществление частим полномочий по решению вопросов местного значеЕия

в соответствии с заключенными соглашениями.

По разделу <<Жилищно-коммунальное хозяйство>> бюджетные

ассигнованиJI на 2022 год предусмотрены по двум подразделам

<<Коммунальное хозяйство> и <<Благоустройство>> в сумме 1918,8 тыс. рублей
со снижением к уточненному уровню 2021 года на 58,8% uли 27З7,4 тьлс.

рублей, ,Щоля в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 2022

году составит 24,8Уо.

Программные мероприятиJI

подпрограммы <<Обеспечение
раздела будут реализованы в рамках
населениJI качественной, развитой

инфраструктурой и повышения уровня благоустройства территории сельского

поселениrI Хворостянский сельсовет>.

Расходы по подразделу 0502 <KoMMyHaJIbIloe хозяйство>> предусмотрены

в сумме 82,9 тыс. рублей и направJuIются на техническое обслуживание

газопровода в с.Никольское.
По подраздеJry <Благоустройство> бюджетные ассигнования

планируется направить на расходы по уличному освещению в сумме 7ЗЗ,6

тыс. рублей, на благоустройство территории сельского поселения расходы
составят l102,3 тыс. рублей.

По разделу <Кульryра и кинематография>> бюджетные ассигнования

запланированы в сумме 1541,2 тыс. рублей, с уменьшением к уточнеЕному
ллану 202l года на 27,8Yо или на 592,3 тыс. рублеЙ. В рамках реzrпизации
мероприятия <Создание условий и проведение мероприятий, направленных на

развитие культуры сельского поселениrI)) подпрограммы <<Развитие

социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский
сельсовет> предусморено предоставление межбюджетных трансфертов

бюджету муЕицип€rльного района на осуществление полЕомочий в части

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений

услугами организаций культуры в соответствии с заключенными

соглашениями.
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Распределение бюдrкетных ассигнований
программы на 2022 год и плановый период 202З и
таблице:

тыс. еи

Наименование программы

Муниципальная програмNtа сельского
поселения "Устойчивое развитие территории
сельского поселен ия Хворостянский сельсовет
Hz 20|9-2024 годы", в том числа

2022г, 4| 48,'7

202Зг, - l9l3,8
2024г, |414,9

2022г, 4148,-|

202Зг. - l9l З,8

2024г, |474,9

Подпрограмма "Обеспечение населения

качественной. разви гой инфрастр1 к l урой и

повышения уровня благоустройства территории
сельского поселения Хворостянский сельсовет"

2022г, - 2466,4

202Зг.241,1
2024г. - 0,0

2022г. -2466,4
202Зг. -24l,1
2024г. - 0,0

Подпрограмма "Развитие социальной сферы на

территории сельского поселения Хворостянский
сельсовет)

2022г. - 1541 ,2

202Зг, i541,2
2024г, - \З4З,4

2022г. 154l,2
ZO2Зг. l541,Z
2024г. - 1З4З,4

Подпрограмма "Обеспечение безопасности
человека и природной среды на территории
сельского поселения Хворостянский сельсовет,,

2022г, - 9,6

2023г. 0,0

2024г. 0,0

2022г, 9,6

2023г. - 0,0

2024г. 0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной политики на территории
сельского поселения Хворостянский сельсовет"

2022г, - \З1,5

202Зг. lз1,5
2024г,-131,5

2022г, 1з 1,5

2023г.-lЗ1,5
2024г. - l31,5

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
сельского поселения Хворостянский сельсове,l )

2022г. - 0,0

202Зг. * 0,0

2024г. - 0.0

2022г. - 0,0

202Зг. 0,0

2024г. - 0,0

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что по

всем подпрограммам муниципальной программы (устойчивое развитие
территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 20|9-2024
годьD) не выявлено отклонений объемов бюджетных ассигнований с

паспортом муниципalJIьной программы, что соответствует статье 184.2

Бюджетного кодекса РФ,

Муниципальный долг сельского поселения

В 2022 году и плановом периоде 202З и 2024 годов привлечение
муниципальных заимствований в бюджет сельского поселения,
предоставление гарантий за счет средств бюджета сельского поселения не

планируется.
Статьей 5 проекта бюджета предлагается утвердить верхний предел

муниципального долга по состоянию на 01 января 202З года равным нулю, в

том числе по муниципальным гарантиям - 0'00 рублей.
В прогнозном периоде 202З и 2024 верхний предел муниципаJIьного

долга на 0|.0|.2024 и 01.01.2025 годов также утверждается равным нулю.

в рамках муниципaшьнои
2024 годов представлено в
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КСК муниципального района отмечает, что учитываlI сложную
экономическую ситуацию, сложивuIуюся в связи с распространением новой

короновцрусной инфекции, в перспективе может возникнуть потребность в

привлечении муниципальных заимствоваIlии.

Выводы и предложения.

По результатам экспертизы проекта бюджета сельского поселениlI

Хворостянский сельсовет на 2022 и на плановый период 202З и 2024 годов

КСК муниципальЕого района отмечает следующее,

1. Проект бюджета внесен на рассмотрение Совета деtryтатов в

установленный срок, в полном объеме и содержит все основные параметры,

необходимые дпя принятия Решения о бюджете сельского поселеЕиr{,

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ и статьями 4| и 42

Положения <О бюджетном процессе в сельском поселении Хворостянский
сельсовеD) принятого решением Совета дегryтатов сельского поселенIбI

Хворостянский сельсовет от 27, 1 0,20 1 5г. JФ 1 0-рс.

2. ,Щоходы бюджета сельского поселениJI gа 2022 год и плановый

период 202З и2024 rодьl, прогнозируются в сумме 7739,0 тьлс. рублеПt,52lЗ,7
тыс. рублей и4792,3 тыс. рублей, соответственно.

Наблюдается тенденцшI роста удельного веса собственных доходов в

общем объеме доходов бюджета сельского поселения: в 2021 году - 27,0О/о, в

202З rоду - 40,9%, ь 2024 году - 45 ,4Уо.

Увеличение доходов планируется в плаЕовом периоде за счет роста
налоговых доходов, темп роста которьй в 2022 rоду прогЕозируется в размере
104,З%, в 202З и 2024 годах |02,3% и 102,0% соответственно.

Безвозмездные поступлениrI в бюджет на 2022 год предусмотрены в

объеме 5652,6 тыс. рублей, gа 202З год - 3078,8 тыс. рублей, на 2024 rод -
2615,4 Tblc. рублей,

3. Согласно проекту бюджета расходы в 2022 году составят 7739,0

тыс. рублей, в2O2З rоду -52|3,7 тьтс. рублей, ъ2024 rоду -4792,З Tblc. рублей,
В соотношеItии с плановыми показателями текущего года объем

расходных обязательств на 2022 год запланирован с уменьшением на l8l3,3
тыс. рублей йIlи на 19,0%. По отношению к текущему году, с учетом
последних изменений, прогнозируется уменьшение расходов на 4007,0 тыс.

рублей или на З4,1%.
4. Проект бюджета gа 2022 год и на плановый период 202З и 2024

годов планируется сбалансированным, т.е. объем предусмотренЕых расходов
соответствует суммарному объему доходов.
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предел муниципального долга по состоянию на
01.01.2023 года, 01.01.2024 rода и 01.01.2025 года принимается равным нулю.

6. Проект бюджета сельского поселеЕия на 2022 - 2024 годът,

сформирован в программной структуре расходов на основе одной
муниципальной программы, доля которой в расходной части бюджета в 2022

году составит 5З,6О/о (4148,7 тыс. рублей), в 202З году - 36,7% (l913,8 тыс.

рублей), в2024году -30,8% (1474,9 тыс. рублей).
Анализ паспорта муниципальной программы показал полное

соответствие по объемам бюджетных ассигнований запланированных в

расходной части проекта бюджета.
7. В соответствии с проектом бюджета сельского поселения

бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений

деятельности на 2022 год запланированы в размере 3590,3 тыс. рублей, что
составляет 46,4Yо от общего объема расходов бюджета, на 202З -2024 годьt
планируются расходы в сумме 3299,9 Tbtc. рублей и 3З77,4 тыс. рублей
соответственно, или бЗ,ЗО/о и 69,2О/о от общего объема расходов бюджета на
соответствующий год.

Опираясь на результаты проведенной экспертизы проекта бюджета

сельского поселения и проведенных анаJIитиIIеских мероприятии,

Контрольно-счетнЕuI комиссия предлагает продолжить реализацию
мероприятий, позволяющих повысить уровень поступления доходов и

оптимизировать расходы, а именно:
- усилить разъяснительную работу с Еаселением о необходимости

оформления прав собственности на используемые земельные участки и

объекты недвижимости;
- повысить эффективность использования муниципального имущества в

- продолжить работу по реаJIизации проrраммно-целевых методов

управлениJI в цеJuIх повышения открытости и прозрачности бюджетного
процесса;

- продолжить работу по гIовышеЕию эффективности бюджетных

расходов;
- проводить взвешенную долговую политику, направленную на

обеспечение сбалансироваЕности и устойчивости бюджетной системы, не

допускать роста кредиторской задолженности бюджета сельского поселения;

- в целях уменьшения расходов по уплате налога на имущество провести

инвентаризацию имущества с последующим списанием или продажей

непригодного или неиспользуемого по полномочиrIм имущества.
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Контрольно-счетнаJI комиссия считает, что внесенный на рассмотрение
Совета дегryтатов сельского поселения Хворостянский сельсовет проект

бюджета сельского поселеЕия на 2022 год и на гrлановьй период 202З и 2024

годов соответствует нормам бюджетного законодательства и может быть
принят в представленной редакции.

Председатель КСК
.Щобрппского
района
22.|1.202|l,

ИЮ{"** Н.В.Гаршина
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