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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е РА Ц И Я  

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л АС Т Ь  

К О Н Т Р ОЛ Ь Н О - С Ч Ё Т Н А Я  К О М И С С И Я  

        м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  « Б а р я т и н с к и й  р а й о н »   

 
Заключение 

на проект решения  

Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»  

«О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Заключение на проект решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский 

район» «О бюджете муниципального района «Барятинский район» на 2023 год и плановый 

период 2024- 20245годов» (далее - заключение) 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), 

ст. 12, Решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 30.09.2014 

года №235 (в ред.) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

районе «Барятинский район» Калужской области»  (далее – Положение), Решения Совета 

депутатов «Барятинский район» от 14.07.2022 г. №111 «Об утверждении Положения о 

контрольно-счетном органе муниципального района «Барятинский район» Калужской области» 
2
, Планом работы КСО МР «Барятинский район» на 2022 год. 

            

            Цель мероприятия:  

- определение достоверности и обоснованности формирования проекта решения о 

бюджете муниципального района «Барятинский район» 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 

муниципального района «Барятинский район» на очередной финансовый год и на плановый 

период, а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним в Совет 

депутатов Барятинского района (далее СД БР); 

- 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 СД БР; 

- оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходования бюджетных средств, 

инвестиционной и долговой политики, а также межбюджетных отношений. 

Предмет предварительного контроля:  

- проект решения о бюджете муниципального района «Барятинский район» на 

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, (с изм. и доп.)) 
2 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 28 ноября 2022 г. № 118 
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очередной финансовый год и на плановый период (далее по тексту - Проект); 

- документы и материалы, представляемые одновременно с проектом в СД БР включая 

прогноз социально- экономического развития Барятинский района; 

- 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 

муниципального района «Барятинский район», главные распорядители средств 

муниципального района «Барятинский район» и иные участники бюджетного процесса 

(выборочно).  

Срок подготовки и представления заключения КСО устанавливаются на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном районе «Барятинский район» Калужской области. 

Проект представлен в Совет депутатов МР «Барятинский район» и в контрольно-счетный 

орган МР «Барятинский район» в установленный срок, предусмотренный ст. 8, Решения Совета 

депутатов МР «Барятинский район» от 30.14.2014 №235 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Барятинский район» Калужской области», а 

именно не позднее 15 ноября текущего года. 

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

поступили в КСК 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 МР «Барятинский район» по адресу: 

https://baryatino40.ru/administratsiya/finansyi/proektyi-normativnyih-pravovyih-aktov. 

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для составления 

проекта местного бюджета.  

 

Экспертиза Проекта бюджета проведена КСО с учетом: 

- Послания Президента РФ Федеральному Собранию; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Барятинского района на 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, утвержденных Постановлением Руководителя 

Управы МР «Барятинский район»; 

- прогноза социально- экономического развития МР «Барятинский район» на 2023 год и на 

плановый период 2024 - 2025 годов, утвержденного Постановлением Руководителя Управы МР 

«Барятинский района» от 14 октября 2022 года №485 (далее - прогноз). 

Прогноз разработан на трехлетний период, что соответствует требованиям статьи  

173 БК РФ.  

В соответствии с материалами прогноза, основные показатели социально- экономического 

развития  муниципального района «Барятинский район» на 2023- 2025 годы разработаны с 

учетом оценок района и сельских поселений, на основе анализа складывающейся социально-

 экономической ситуации в секторах экономики, на предприятиях района, внешних условий и 

рисков, предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и соглашений на 

территории Барятинского района, с учетом сценарных условий функционирования экономики 

на предстоящий период, разработанных Министерством экономического развития Калужской 

области  и оценки перспектив развития. 

Прогноз социально- экономического развития Барятинского района на 2023- 2025 годы 

отражает развитие экономики в условиях реализации региональной политики по поддержанию 

благоприятного инвестиционного климата, стимулированию экономического роста и 

модернизации производств. 

При подготовке заключения КСО проанализирована информация, предоставленная 

отделом финансов и отделом экономики муниципального района «Барятинский район» по 

consultantplus://offline/ref=F1E7622935B2DD92146D385AAE1250BBAC2B8E029C9450A2FF7764D17093661275138FB20132913DF59F6Bn1ZEM
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составлению прогнозных показателей Проекта бюджета, проверено наличие нормативной и 

методологической базы, регулирующей порядок формирования и расчетов основных 

показателей Проекта бюджета. 

 

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. 

 

Проект бюджета содержит основные характеристики и показатели местного бюджета, 

определенные статьей 184.1 БК РФ:  

- общий объем доходов бюджета; 

- общий объем расходов; 

- дефицит бюджета; 

- иные показатели, установленные БК РФ, законами Калужской области, муниципальными 

правовыми актами МР «Барятинский район». 

 

В соответствии с п.4 статьи 169 БК РФ Проект составлен сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период). 

В статье 1 законопроекта предлагается утвердить основные характеристики  бюджета 

муниципального района на 2023 год. 

 

3.2. Анализ соответствия законопроекта Бюджетному кодексу Российской Федерации 

и иным актам законодательства Российской Федерации, Калужской области и 

муниципального района «Барятинский район». 

 

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

документы, представленные одновременно с ним в Совет депутатов, соответствуют 

положениям БК РФ (ст. 184.2) и Положению. 

Проект бюджета составлен в порядке, установленном администрацией МР  

«Барятинский район», в соответствии с БК РФ и принимаемыми с соблюдением его 

требований муниципальными правовыми актами Совета депутатов (ст. 169 БК РФ). 

Одновременно с проектом решения о бюджете предоставлен следующий перечень 

документов и материалов:  

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) итоги социально- экономического развития МР «Барятинский район» за 9 месяцев 2022 

года; 

3) прогноз социально- экономического развития МР «Барятинский район»; 

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

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета района; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

7) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и конец 

каждого года планового периода); 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета района на текущий финансовый год; 

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

бюджета района в очередном финансовом году и плановом периоде. 

 

В проекте соблюдены принципы бюджетной системы Российской Федерации, 

установленные гл. 5 БК РФ.  

Соблюден принцип сбалансированности бюджета (статья 33 БК РФ). 

 

Проект бюджета муниципального района «Барятинский район» на очередной финансовый 
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2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов разработан на основе Прогноза социально-

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

годов,  сценарных условий формирования проекта областного бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», одобренных Постановлением Правительства Калужской 

области. 

 

4. Доходы проекта бюджета муниципального района «Барятинский район». 

 

Доходы бюджета МР «Барятинский район» 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- 2025 годов и оценки ожидаемых 

поступлений доходов в 2022 году. 

Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений. Налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления за 

исключением субвенций составляют собственные доходы района. 

Параметры доходов бюджета МР «Барятинский район» определены по нормативам 

отчислений от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Калужской области от 05.10.2005 № 124-ОЗ 

(ред. от 23.10.2019) «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от 

отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в 

областной бюджет». 

Собственные доходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов 

сформированы за счет: 

- Налог на прибыль организаций; 

- Налог на доходы физических лиц; 

- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации; 

- Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

- Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения; 

- Единый сельскохозяйственный налог; 

- Налог на имущество организаций; 

- Государственная пошлина; 

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности; 

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

- Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

- Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба. 

 

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

запланированы в Проекте бюджета в виде: 

 - Дотаций бюджетам муниципальных образований; 

 - Субсидий бюджетам муниципальных образований; 

 - Субвенций бюджетам муниципальных образований; 

 -  Иных межбюджетных трансфертов. 
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consultantplus://offline/ref=AC2B3680E4364BF1F3897049F830294CBFD4E333D3EFC0A8CB42ACB2B42F2E848C7CBF7AECDA4F1937E48EE71DEDBE48ACB1FBF6126028E9B495E7B6410D6FKAv0N


 

 

                                                        5 

 

Структура планируемых доходов бюджета приведена в таблице.  
                     (рублей) 

Наименование доходов 2023 2024 2025 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 352 115 665,83 307 987 641,42 301 758 952,68 

Налоговые и неналоговые доходы 81 684 842,00 86 961 842,00 91 866 842,00 

Налоговые доходы 77 895 000,00 83 172 000,00 88 074 000,00 

 Налоги на прибыль, доходы 63 040 000,00 68 040 000,00 71 920 000,00 

 Налог на прибыль организаций 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

 Налог на доходы физических лиц 63 000 000,00 68 000 000,00 71 880 000,00 

 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на 

территории Российской Федерации 
9 100 000,00 9 260 000,00 9 912 000,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
9 100 000,00 9 260 000,00 9 912 000,00 

 Налоги на совокупный доход 4 105 000,00 4 222 000,00 4 592 000,00 
Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
3 733 000,00 3 850 000,00 4 220 000,00 

 Налог, взимаемый с применением патентной системы 

налогообложения  
370 000,00 370 000,00 370 000,00 

 Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Налоги на имущество 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

 Налог на имущество организаций 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

 Государственная пошлина, сборы 250 000,00 250 000,00 250 000,00 
Неналоговые доходы 3 789 842,00 3 789 842,00 3 792 842,00 
 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной  и муниципальной собственности 
1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00 

Платежи при пользовании природными ресурсами 170 000,00 170 000,00 170 000,00 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государству 
1 809 842,00 1 809 842,00 1 809 842,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
300 000,00 300 000,00 303 000,00 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  250 000,00 250 000,00 250 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 270 430 823,83 221 025 829,42 209 892 110,68 

 

Статьей 1 Проекта запланирована нормативная величина резервного фонда 

администрации муниципального района в сумме 500 000,00 рублей на 2023 год и каждый год 

планового периода. (Пункт 3 статьи 81 БК РФ). 

 

5. Расходы проекта бюджета муниципального района «Барятинский район». 

 

Расходная часть бюджета МР «Барятинский район» на очередной финансовый 2023 год и 

на плановый период 2024- 2025 годов сформирована в рамках муниципальных программ 

Барятинского района, ведомственных целевых программ и иных мероприятий, которые не 

вошли в муниципальные программы Барятинского района, а также в рамках государственных 

программ в части переданных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Доля 

расходов в рамках программ составляет 99,9 %. 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 – 

352 115 665,83 руб., на плановый период 2024 года в сумме – 307 987 671,42 руб., в том числе 

условно утверждаемые расходы в сумме 3 200 045,00руб., 2025 года в сумме – 301 758 952,68 

руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 6 527 139,00руб. 

       В Проекте бюджета представлена ведомственная структура расходов бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024- 2025 годов (приложение №6,№7 к Проекту бюджета). 
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Барятинский 

район» 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 38 884 350,00 37 489 309,00 37 514 403,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 4 158 912,00 4 185 627,00 4 196 223,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 22 449 589,8 18 247 129,8 16 552 790,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 9 319 539,00 9 764 413,00 8 740 665,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 163 599 628,00 129 149 553,00 128 882 500,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 24 768 621,24 24 764 577,24 25 264 622,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 59 838 101,79 45 390 093,38 38 483 685,88 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 578 914,00 10 278 914,00 10 078 914,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 24 018 010,00 24 018 010,00 24 018 010,00 

ВСЕГО  359 115 665,83 304 787 626,42 295 231 813,68 

 

Распределение расходов бюджета на 2023 год в процентном отношении в разрезе отраслей 

указано в следующей таблице.          
           (рублей) 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Расходы 

2023 год 

% к 

общему 

объему 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 38 884 350,00 10,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 4 158 912,00 1,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 22 449 589,8 6,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 319 539,00 2,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 163 599 628,00 45,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 24 768 621,24 6,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 59 838 101,79 16,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 578 914,00 2,9 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500 000,00 0,4 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 24 018 010,00 6,7 

Всего   359 115 665,83 100,0 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Барятинский 

район» по образованию и социальной политике являются приоритетными в период 2023 – 

2025 годов. 

Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников  учреждений 

образования, культуры предусмотрены в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» на основании параметров, предусмотренных в планах  мероприятий «дорожных 

картах». 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств учтены в 

полном объеме в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими эти 

обязательства, и численностью соответствующей категории граждан. 

Расходы на дорожное хозяйство определены с учетом формирования муниципального 

дорожного фонда.  
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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. 

 

6. Межбюджетные трансферты бюджету и из бюджета муниципального района 

«Барятинский район». 

 

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. 

Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

за счет средств субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов
3
 

 
        (рублей) 

Наименование муниципального образования 2023год 2024 год 2025 год 

Сельское поселение «Деревня  Асмолово» 5 007 827,00 5 007 827,00 5 007 827,00 

Сельское поселение «Село  Барятино» 7 292 031,00 7 292 031,00 7 292 031,00 
Сельское поселение «Деревня Бахмутово» 4 442 951,00 4 442 951,00 4 442 951,00 
Сельское поселение «Деревня Крисано-Пятница» 2 396 592,00 2 396 592,00 2 396 592,00 
Сельское поселение «Село Сильковичи» 4 628 609,00 4 628 609,00 4 628 609,00 
ВСЕГО: 23 768 010,00 23 768 010,00 23 768 010,00 

 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление переданных 

полномочий по решению вопросов местного значения на 2023 год и плановый период 2024- 2025 

годов 

        (рублей) 

Наименование муниципального образования 2023 год 2024 год 2025 год 

Сельское поселение «Деревня  Асмолово» 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

Сельское поселение «Село  Барятино» 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

Сельское поселение «Деревня Бахмутово» 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

Сельское поселение «Деревня Крисано-Пятница» 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

Сельское поселение «Село Сильковичи» 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

ВСЕГО: 6 450 000,00 6 450 000,00 6 450 000,00 

 

7. Муниципальные программы МР «Барятинский район». 

 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса, ст. 6 Положения  в случае 

утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам (далее - МП) и непрограммным направлениям деятельности к Проекту 

представляются паспорта муниципальных программ.  

 

Статьями 6, 7, 8, 9, 10, 11  Проекта предлагается установить, что через администрацию, 

отдел финансов, отдел образования, отдел культуры, отдел социальной защиты населения 

осуществляется финансирование расходов по МП, на реализацию отдельных мероприятий 

следующих МП и ведомственной целевой программы (далее - ВЦП). 

 

 

 

                                                 
3
 Данные к проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального района «Барятинский район» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB65CF6050DE6BCB193E2E7FB2BA6B711900A2331E115403B3EF8ACA634C3232EEE0D725AD67DF9002FD0B7E346FQEM
consultantplus://offline/ref=FD885EAEB834E3BEFFD6A64825903BDC2135BFC5B511C93EF71FF927D4D567DDBCBCB6CABA17CF7124D1E8386B99B16D94485624062ADBC1A99A4FC1w3OBI
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Муниципальные программы муниципального бюджета «Барятинский район» на 2023 год и 

плановый период 2024- 2025 годов                                                                        (руб.) 

 Наименование 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1 

МП «Благоустройство территорий МР «Барятинский 

район» 
1 720 000,00 1 708 759,00 1 520 000,00 

2 МП «Чистая вода в Барятинском районе» 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

3 МП  «Доступная среда в Барятинском районе» 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

4 

МП «Обеспечение жильем молодых семей в МР 

«Барятинский район» 
780 787,79 784 059,38 781 069,88 

5 

МП  «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, развития волонтерского 

движения, системы оздоровления и отдыха детей в 

Барятинском районе» 

541 376,00 541 376,00 541 376,00 

6 

МП «Безопасность жизнедеятельности на территории 

Барятинского  района 
3 736 283,00 

3 736 283,00 3 736 283,00 

7 МП  «Развитие культуры в Барятинском  районе» 40 163 129,24 26 075 067,24 25 640 123,00 

8 

МП «Развитие физической культуры и спорта в 

Барятинском  районе» 
10 578 914,00 10 278 914,00 10 078 914,00 

9 

МП  «Развитие общего и дополнительного образования в 

Барятинском районе» 
136 076 291,00 116 176 349,00 116 209 296,00 

10 

МП  «Организация деятельности органов местного 

самоуправления» 
105 665 992,00 86 569 597,00 83 068 488,00 

11 

МП «Поддержка и развитие транспортного 

обслуживания МР «Барятинский район» 
11 320 000,00 4 320 000,00 4 320 000,00 

12 

МП «Развитие дорожного хозяйства в Барятинском 

районе» 
9 100 000,00 9 260 000,00 9 912 000,00 

13 

МП «Развитие сельского хозяйства и рынков 

сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе» 
160 000,00 3 600 115,00 150 000,00 

14 

МП «Организация мероприятий в муниципальном 

районе по улучшению качества предоставляемых услуг 

общественных бань» 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 

15 

МП «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Барятинском районе» 
6 290 665,00 6 290 665,00 6 290 665,00 

16 

МП «Совершенствование и развитие в сфере средств 

массовой информации в Барятинском районе» 
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

17 

Ведомственная целевая программа  «Организация 

проведения на территории Барятинского района 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных» 

45 299,80 45 299,80 45 299,80 

18 

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

системы управления общественными финансами МР 

«Барятинский район» 

29 939 756,00 29 739 711,00 29 612 617,00 

19 МП «Управление земельно-имущественными ресурсами» 97 344,00 2 734 884,00 388 545,00 

  Всего 358 915 837,83 304 561 079,42 294 994 676,68 

 

8. Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальный долг, 

муниципальные заимствования, муниципальные гарантии, расходы на обслуживание и 

погашение муниципальных долговых обязательств МР «Барятинский район». 

 

Дефицит бюджета муниципального района на 2023- 7 000 000,00руб.
4
 

 

Нарушений требований БК РФ в части статей: 92.1, 93.3, 96, 103, 106, 113, 114, 115, 117 не 

установлено. 

Согласно требованиям ст.111 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем расходов 

на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде не 

должен превышать 15% объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

                                                 
4 Статья 1 Проекта бюджета МР «Барятинский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 
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бюджетной системы РФ. 

При проведении анализа планируемых расходов на обслуживание муниципального долга 

на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов нарушений требований ст.111 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации не установлено. 

9. Выводы и предложения. 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О 

бюджете муниципального района «Барятинский район» на 2023 год и плановый период 2024-

 2025 годов» соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам действующего законодательства. 

2. Основные параметры и показатели проекта местного бюджета муниципального 

района «Барятинский район» на 2023 год и плановый период 2024- 2054 годов «достоверны и 

соответствуют документам предоставленным с Проектом. 

3. Проект бюджета «О бюджете муниципального района «Барятинский район» на 2023 год 

и плановый период 2024- 2025 годов представлен в Совет депутатов и в контрольно-счетную 

комиссию МР «Барятинский район» в установленный срок. 

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

5.Проект бюджета составлен в порядке, установленном администрацией МР 

«Барятинский район», в соответствии с БК РФ и принимаемыми с соблюдением его 

требований муниципальными правовыми актами Совета депутатов МР «Барятинский район». 

6. Доходы бюджета МР «Барятинский район» на 2023 год и плановый период 2024-

 2025 годов сформированы на основе бюджетного законодательства и законодательства о 

налогах и сборах. 

7. Параметры доходов бюджета МР «Барятинский район» определены по нормативам 

отчислений от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Калужской области от 05.10.2005 № 124-ОЗ 

(ред. от 18.11.2013) «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от 

отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в 

областной бюджет».  

8. Расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность. 

9. Расходная часть бюджета МР «Барятинский район» на очередной финансовый 2023 год 

и на плановый период 2024- 2025 годов сформирована в рамках муниципальных программ 

Барятинского района, ведомственной целевой программы и иных мероприятий, которые не 

вошли в муниципальные программы Барятинского района, а также в рамках государственных 

программа в части переданных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

10. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 

«Барятинский район» по социальной политике и образованию являются приоритетными в 

период 2023– 2025 годов. 
11. Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальный долг, 

муниципальные заимствования, муниципальные гарантии, расходы на обслуживание и 

погашение муниципальных долговых обязательств МР «Барятинский район» определены в 

Проекте решения с соблюдением норм БК РФ. 

Контрольно-счетная комиссия МР «Барятинский район» предлагает Совету депутатов 

принять к рассмотрению проект решения муниципального района «Барятинский район» «О 

бюджете муниципального района «Барятинский район» на 2023 год и плановый период 2024-

 2025 годов». 

 

Председатель КСО  

МР «Барятинский район»     О.Ю. Сенькина 
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