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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект решения Сельской Думы  

сельского поселения «Село Барятино» 

«О бюджете сельского поселения «Село Барятино»  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 

Заключение на проект решения Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

«О местном бюджете сельского поселения «Село Барятино» на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов» подготовлено Контрольно - счетным органом муниципального района 

«Барятинский район» (далее - КСО) на основании статей 152, 157 и 265 «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» от 31.07.1998 года № 145-ФЗ
1
 (далее БК РФ), Решения Сельской Думы 

о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Барятино»
2
 (далее – Положение), ст. 8, 

Решения Совета депутатов МР «Барятинский район» от 14.07.2022 г. № 111 «Об утверждении 

Положения о контрольно-счетном органе муниципального района «Барятинский район» 

Калужской области»
3
, Планом работы КСО МР «Барятинский район» на 2022 год 

1. Общие положения. 

 

Цель мероприятия:  

- определение достоверности и обоснованности формирования проекта решения о 

бюджете Поселения на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе: 

- обоснованность доходных статей Проекта бюджета, наличие и соблюдение нормативных 

правовых актов, используемых при расчетах по статьям классификации доходов бюджета; 

- анализ расходных статей Проекта бюджета в разрезе разделов функциональной 

классификации расходов и главных распорядителей бюджетных средств, наличие и 

соблюдение нормативных правовых актов, используемых при расчетах расходов бюджета; 

- анализ предельного объема муниципального долга и предельного объема расходов на его 

обслуживание. 

 

Задачи предварительного контроля:  

- определение соответствия действующему законодательству проекта о бюджете 

Поселения на очередной финансовый год и на плановый период, а также документов и 

материалов, представляемых одновременно с ним в Сельскую Думу; 

- определение обоснованности и достоверности показателей, содержащихся в проекте 

закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, документах и 

материалах, представляемых одновременно с ним в Сельскую Думу; 

- оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходования бюджетных средств, 

инвестиционной и долговой политики, а также межбюджетных отношений. 

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, (с изм. и доп.)) 
2 Положение о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Барятино» (утв. решением сельской Думы от 27.12.2017г. № 

50 (с изм. и доп.)) 
3 Положение о Контрольно - счетном органе муниципального района «Барятинский район», (утв. Решением Совета депутатов 

МР «Барятинский район» от 14 июля  2022 г. № 111) 

 

249650, Калужская область,  

с. Барятино, ул. Советская, 20, 

 

тел. (48456) 2- 42- 45 

 

от 27 ноября 2022 г. № 113 
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consultantplus://offline/ref=8691F0E4513D6E3EFDFD274CE19FE6A6BEBB3FCD5CC03BE607ACE9A06370106195F83B0A5EE943A6CB8537BF7DL
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Предмет предварительного контроля:  

- проект решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

-документы и материалы, представляемые одновременно с проектом в Сельскую Думу 

включая прогноз социально-экономического развития Поселения; 

- методики и расчѐты распределения межбюджетных трансфертов. 

 

Объекты предварительного контроля формирования проекта о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период: 

- отдел финансов муниципального района «Барятинский район»; 

- отдел экономики муниципального района «Барятинский район»; 

- другие объекты бюджетного планирования, главные администраторы доходов 

Поселения, главные распорядители средств Поселения и иные участники бюджетного 

процесса (выборочно).  

 

Срок подготовки и представления заключения КС0 устанавливаются на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в Поселении. 

Проект бюджета «О бюджете сельского поселения «Село Барятино» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов представлен  в установленный срок, предусмотренный ст. 27 

Положения, а именно не позднее 15 ноября текущего года был не нарушен. 

Законопроект, а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с ним, 

поступили в КСО 15 ноября 2022 года.  

Представленный законопроект составлен сроком на 3 года (очередной финансовый год и 

на плановый период), что соответствует статье 169 БК РФ.  

В соответствии со статьей 36 БК РФ соблюден принцип прозрачности (открытости). 

Проект размещен на сайте Управы МР «Барятинский район» https://baryatino40.ru. 

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для составления 

проекта местного бюджета.  

 

Экспертиза Проекта бюджета проведена КСО с учетом: 

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Поселения на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 годов, утвержденных Постановлением Главы администрации; 

- прогноза социально-экономического развития сельского поселения «Село Барятино» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержденного Постановлением Главы 

администрации СП «Село Барятино» от 19 октября 2022 года № 40; 

 

3. Общая характеристика проекта закона о местном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период.  

 

3.1. Структурные особенности и основные характеристики проекта закона о местном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Статьей 1 законопроекта предлагается утвердить основные характеристики бюджета 

поселения на 2023 год. 

Проект бюджета содержит основные характеристики и показатели местного бюджета, 

определенные статьей 184.1 БК РФ:  

- общий объем доходов бюджета; 

- общий объем расходов; 

- дефицит (профицит) бюджета; 

-иные показатели, установленные БК РФ, законами Калужской области, муниципальными 
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правовыми актами Поселения. 

 

3.2. Анализ соответствия законопроекта Бюджетному кодексу Российской Федерации 

и иным актам законодательства Российской Федерации, Калужской области и Поселения. 

 

Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и 

документы, представленные одновременно с ним в Сельскую Думу, соответствуют 

положениям БК РФ (ст. 184.2) и Положению (ст. 5). 

Проект бюджета составлен в порядке, установленном Положением, в соответствии с 

БК РФ и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми 

актами Поселения (ст. 169 БК РФ). 

         Одновременно с проектом решения о бюджете предоставлен следующий перечень 

документов и материалов:  

1)  основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2)  прогноз социально-экономического развития поселения; 

3) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

4) пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 

5) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год; 

6) реестр источников доходов  

7) перечень муниципальных и ведомственных программ, финансируемых за счет средств 

бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде. 

          В соответствии со ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования разработан на трехлетний период в порядке, установленном 

местной администрацией. 

          В проекте соблюдены принципы бюджетной системы Российской Федерации, 

установленные гл. 5 БК РФ.  

Соблюден принцип сбалансированности бюджета (статья 33 БК РФ). 

         Проект бюджета сельского поселения «Село Барятино» на очередной финансовый 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов разработан на основе Прогноза социально-

экономического развития Барятинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов, Прогноза социально-экономического развития сельского поселения «Село Барятино» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сценарных условий формирования проекта 

областного бюджета на указанный период, одобренных Правительства Калужской области. 

  

4. Доходы проекта бюджета сельского поселения «Село Барятино». 

 

Доходы бюджета Поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

сформированы на основе бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах. 

При осуществлении расчетов по доходам использовались показатели отчетности 

Федеральной налоговой службы за отчетный финансовый год о налоговой базе и структуре 

начислений по соответствующим налогам, Прогноза социально-экономического развития 

Барятинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Прогноза социально-

экономического развития сельского поселения «Село Барятино» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, и оценки ожидаемых поступлений доходов в 2022 году. 

Исходной базой для разработки прогноза доходной части Проекта бюджета являются 

показатели бюджета 2021 года с внесенными изменениями и оценка их исполнения в 2022 году. 

Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений. 

Параметры доходов бюджета сельского поселения «Село Барятино» определены в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, нормативами отчислений от федеральных, 

региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным 

и областным бюджетным законодательством. 
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Собственные доходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

сформированы за счет: 

 
Наименование доходов 2023 2024 2025 

Доходы  5 180 000,00 5 634 000,00 5 630 000,00 

 Налог на доходы физических лиц 650 000,00 850 000,00 850 000,00 

Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН 3 450 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 

 Налог на имущество физических лиц 350 000,00 354 000,00 350 000,00 

 Земельный налог  730 000,00 730 000,00 730 000,00 

 

Безвозмездные поступления на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

запланированы в Проекте бюджета в виде: 

 
Наименование доходов 2023 2024 2025 

Безвозмездные поступление 11 503 297,33 12 899 672,87 9 531 231,00 

Дотации муниципальных образований 7 292 031,00 7 292 031,00 7 292 031,00 

Субсидии 2 009 866,33 3 385 441,87 0,00 

Субвенции муниципальных образований 451 400,00 472 200,00 489 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

          

          В соответствии с приведенными выше таблицами: 

общий объем доходов бюджета прогнозируется на очередной финансовый 2023 год в 

сумме – 16 683 297,33 руб., на плановый период 2024 года в сумме – 18 533 672,87 руб., 

2025 года в сумме – 15 161 231 руб.,  

в том числе: 

собственные доходы бюджета прогнозируются на очередной финансовый 2023 год в 

сумме 5 180 000,00 руб., на плановый период 2024 года в сумме – 5 634 000,00 руб., 2025 года в 

сумме – 5 630 000,00 руб.  

безвозмездные поступления бюджета прогнозируются на очередной финансовый 

2023 год в сумме – 11 503 297,33 руб., на плановый период 2024 года в сумме – 12 899 672,87 

руб., 2025 года в сумме – 9 531 531,00 руб. 

 

5. Расходы проекта бюджета Поселения. 

 

Расходная часть бюджета поселения на очередной финансовый 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годов сформирована в рамках муниципальных программ сельского поселения 

«Село Барятино». Доля расходов в рамках программ составляет 97,3 %. Это нашло отражение в 

структуре распределения бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям 

(муниципальным, государственным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Общий объем расходов на очередной финансовый 2023 год сформирован в сумме – 

16 683 297,33 руб., на плановый период 2024 года в сумме – 18 533 672,87 руб., в том числе 

условно утверждаемые расходы в сумме 323 151,00 руб. и  2025 года в сумме – 15 161 231,00 

руб., том числе условно утверждаемые расходы в сумме 646 102,00 руб.  

.  

 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

                                                                                                                                                                                                             рублей 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 361 132,00 3 361 132,00 3 361 132,00 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
0104 3 238 432,00 3 238 432,00 3 238 432,00 
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субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 122 700,00 122 700,00 122 700,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 451 400,00 472 200,00 489 200,00 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 451 400,00 472 200,00 489 200,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 0300 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 710 000,00 1 710 000,00 1 710 000,00 
Общеэкономические вопросы 0401 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 418 771,33 5 925 195,87 2 212 803,00 

Коммунальное хозяйство 0502 100 000,00 100 000,00     100 000,00 

 Благоустройство 0503 4 318 771,33 5 825 195,87 2 112 803,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 691 994,00 6 691 994,00 6 691 994,00 

 Культура 0801 6 691 994,00 6 691 994,00 6 691 994,00 

Всего   16 683 297,33 18 210 521,87 14 515 129,00 

 

Распределение расходов бюджета на 2023 год в процентном отношении по Ведомственной 

структуре расходов бюджета Поселения на 2023 год указано в следующей таблице (данные 

Приложения 5 к Решению).  
Рублей 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Измененные 

бюджетные 

ассигнования 

на 2022 год 

% к 

общему 

объему 

расходов 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 361 132,00 20,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 238 432,00 19,4 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 122 700,00 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 451 400,00 2,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 451 400,00 2,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 0300 50 000,00 0,3 

Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
0310 50 000,00 0,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 710 000,00 10,3 

Общеэкономические вопросы 0409 10 000,00 0,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0412 1 700 000,00 10,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 418 771,33 26,5 

Коммунальное хозяйство 0502 100 000,00 0,6 

 Благоустройство 0503 4 318 771,33 25,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 691 994,00 40,1 

 Культура 0801 6 691 994,00 40,1 

Всего   16 683 297,33 100,0 

 

В приведенной выше таблице основными расходами бюджета Поселения на 2023 год в 

процентном отношении к общим расходам, в порядке убывания являются: 

 

Наименование 
Сумма 

(руб.) 

% 

к общим расходам 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 691 994,00 40,1 

 Культура 6 691 994,00 40,1 

 

Наименование 
Сумма 

(руб.) 

% 

к общим расходам 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 418 771,33 26,5 

 Благоустройство 4 318 771,33 25,9 

 

Наименование 
Сумма 

(руб.) 

% 

к общим расходам 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 361 132,00 20,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

3 238 432,00 19,4 
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6. Межбюджетные трансферты бюджету и из бюджета Поселения. 

Проектом соблюдены условия предоставления межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета, а также форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам (ст. 135, 136, 137, 138, 139,139
1
, 140 БК РФ). 

Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных из областного бюджета, прогнозируются в объемах, 

предусмотренных проектом областного бюджета на очередной финансовый 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов. 

Объем финансовой помощи из бюджета муниципального района «Барятинский район» 

сельскому поселению «Село Барятино» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.  

    рублей 

№ п.п Наименование вида финансовой помощи 2023 2024 2025 

1. Межбюджетные трансферты - всего 11 503 297,33 12 899 672,87 9 531 231,00 

1.1. 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 
7 292 031,00  7 292 031,00 7 292 031,00 

1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований 2 009 866,33  3 385 441,87  0,00  

1.3. 

Субвенции на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

451 400,00  472 200,00  489 200,00  

1.4. Иные межбюджетные трансферты 1 750 000,00  1 750 000,00 1 750 000,00 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения «Село Барятино» бюджету 

муниципального района «Барятинский район» в соответствии с заключенными соглашениями 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. (Приложение 11,12 к решению Сельской Думы 

«О местном бюджете СП «Село Барятино» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»)
       рублей 

Наименование полномочия 2022 год 2023 год 2024 год 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по созданию условий 

для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами 

организаций культуры 

6 691 994,00 6 691 994,00 6 691 994,00 

 

7. Муниципальные программы Поселения. 

 

Администрацией Поселения представлен в составе документов к Проекту бюджета на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов паспорта муниципальных программ: 

- Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении» (далее - МП); 

- Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения». 

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении»; 

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском 

поселении «Село Барятино»; 

            Муниципальная программа «Развитие рынка труда в сельском поселении «Село 

Барятино»; 

   Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения «Село Барятино»; 

- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения». 

 

В Проекте бюджета предусмотрены следующие средства на реализацию МП: 

рублей 

Наименование 2023 г 2024 г 2025 г 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

сельском поселении» 
6 691 994,00 6 691 994,00 6 691 994,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

сельского поселения» 
2 346 744,00 3 275 049,00 2  212 803,00 
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Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства в сельском поселении» 
1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды в сельском поселении 

«Село Барятино»  

2 072 027,33 2 650 146,87  

Муниципальная программа «Развитие рынка труда в 

сельском поселении «Село Барятино» 
10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа «Организация 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения «Село Барятино» 

3 361 132,00 3 361 132,00 3 361 132,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения» 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Всего 16 231 897 ,33 17 738 321,87 14 025 929,00 

 

В соответствии со ст. 179 БК РФ (с изм. и доп.) муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 

его в силу. 

            КСО обращает внимание, что в соответствии со ст. 179 БК РФ местная администрация 

муниципального образования устанавливает муниципальным правовым актом порядок 

принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации и 

порядок проведения оценки эффективности реализации указанных  программ. 

 

8. Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальный долг, 

муниципальные заимствования, муниципальные гарантии, расходы на обслуживание и 

погашение муниципальных долговых обязательств Поселения. 

 

Дефицит бюджета Поселения и муниципальный долг отсутствует.  

 

9. Выводы и предложения. 

 

1. Проект решения Сельской Думы Поселения «О местном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» сельского поселения «Село Барятино» соответствует 

Бюджетному кодексу Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 

действующего законодательства. 

2. Основные параметры и показатели проекта местного бюджета Поселения на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов» достоверны и соответствуют документам, 

предоставленным с Проектом. 

3. Проект бюджета содержит основные характеристики и показатели местного бюджета. 

4.Проект бюджета составлен в порядке, установленном администрацией СП «Село 

Барятино», в соответствии с БК РФ и принимаемыми с соблюдением его требований 

муниципальными правовыми актами Поселения. 

5. Доходы бюджета Поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

сформированы на основе бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах. 

6. Параметры доходов бюджета Поселения определены по нормативам отчислений от 

федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ, Законом Калужской области №124-ОЗ 05.10.2005 г. (с изм. и доп.) 

7. Расходная часть бюджета поселения на очередной финансовый 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов сформирована в рамках МП сельского поселения «Село Барятино».  

8. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения на благоустройство 

сельского поселения и реализацию мероприятий по развитию культуры в сельском поселении 

являются приоритетными в период 2023 – 2025 годов. 

9. Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальный долг, 

муниципальные заимствования, муниципальные гарантии, расходы на обслуживание и 



 

 

   8 

 

погашение муниципальных долговых обязательств СП «Село Барятино» определены в Проекте 

решения с соблюдением норм БК РФ. 

 

Контрольно-счетный орган МР «Барятинский район» предлагает Сельской думе принять к 

рассмотрению проект решения сельского поселения «Село Барятино» «О местном бюджете на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сельского поселения «Село Барятино»». 

 

 

Председатель КСО 

МР «Барятинский район»    О.Ю.Сенькина 

 


