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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Решения Совета Фурмановского городского поселения «О внесении
изменений в Решение Совета Фурмановского городского поселения от 23.12.2021 №53
«О бюджете Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального
района Ивановской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
21 июня 2022 года
Основание для проведения экспертизы: часть 2 статьи 157 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
пункт 2.3 части 2 Положения о Контрольно-счетной комиссии Фурмановского
муниципального района, утвержденного решением Совета Фурмановского
муниципального района от 30.09.2021 №85, Соглашение №1 о передаче полномочий
контрольно-счетного органа Фурмановского городского поселения Фурмановского
муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной комиссии Фурмановского муниципального района от
18.01.2022.
Цель экспертизы: оценка целесообразности, обоснованности и соответствия
действующему законодательству Российской Федерации, Ивановской области и
нормативным правовым актам Фурмановского городского поселения изменений и
дополнений, предлагаемых к внесению в Решение Совета Фурмановского городского
поселения от 23.12.2021 №53 «О бюджете Фурмановского городского поселения
Фурмановского муниципального района Ивановской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».
Предмет экспертизы: проект Решения Совета Фурмановского городского
поселения «О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского городского
поселения от 23.12.2021 №53 «О бюджете Фурмановского городского поселения
Фурмановского муниципального района Ивановской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов», материалы и документы, содержащие пояснения и
финансово-экономические обоснования изменений и дополнений, предлагаемых к
внесению в Решение Совета Фурмановского городского поселения от 23.12.2021 №53
«О бюджете Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального
района Ивановской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Объекты экспертизы:
- Финансовое управление администрации Фурмановского муниципального
района, как орган, уполномоченный на организацию исполнения бюджета
Фурмановского городского поселения, а также на составление проектов Решений о
внесении изменений в бюджет Фурмановского городского поселения;
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- Администрация Фурмановского муниципального района, как орган,
уполномоченный на обеспечение исполнения бюджета Фурмановского городского
поселения, а также на внесение проектов решений о внесении изменений в бюджет
Фурмановского городского поселения в Совет Фурмановского городского поселения;
- Совет Фурмановского городского поселения, как орган, уполномоченный на
утверждение проектов Решений о внесении изменений в бюджет Фурмановского
городского поселения.
- главные администраторы бюджетных средств Фурмановского городского
поселения (главные распорядители средств бюджета, главные администраторы доходов
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета),
как участники бюджетного процесса, ответственные за подготовку финансовоэкономических обоснований объема вносимых изменений и дополнений в бюджет
Фурмановского городского поселения.
Срок проведения экспертизы: с 20 июня 2022 года по 21 июня 2022 года.
Правовая основа финансово-экономической экспертизы включает в себя:
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Решение Совета Фурмановского
городского поселения от 23.12.2021 №53 «О бюджете Фурмановского городского
поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» с изменениями и дополнениями (далее –
Решение о бюджете от 23.12.2021 №53), Стандарт внешнего муниципального
финансового контроля СВМФК-3 «Общие правила проведения экспертноаналитического мероприятия» Контрольно-счетной комиссии Фурмановского
муниципального района.
Контрольно-счетной комиссией Фурмановского муниципального района
проведена
финансово-экономическая
экспертиза
проекта
Решения
Совета
Фурмановского городского поселения «О внесении изменений в Решение Совета
Фурмановского городского поселения от 23.12.2021 №53 «О бюджете Фурмановского
городского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект Решения о внесении
изменений в бюджет).
Контрольно-счетная комиссия Фурмановского муниципального района,
рассмотрев представленный проект Решения о внесении изменений в бюджет, отмечает
следующее.
Проектом Решения о внесении изменений в бюджет вносятся изменения в
расходную часть, дефицит бюджета Фурмановского городского поселения на 2022 год,
в расходную часть бюджета на 2023 год.
Предусмотренные проектом Решения о внесении изменений в бюджет показатели
основных характеристик бюджета на 2022-2024 годы представлены в таблице №1.
Предусмотренные проектом Решения о внесении изменений в бюджет показатели
основных характеристик бюджета на 2022-2024 годы
Таблица №1
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Наименование
основных
характеристик
бюджета

1
Доходы
Расходы
Дефицит (-),
профицит (+)

Показатели основных
характеристик бюджета
Показатели основных
утвержденные Решением о
характеристик
бюджете от 23.12.2021 №53 (в
бюджета с
редакции решения от 21.01.2022
изменениями,
№1, от 28.01.2022 №2, от
предусмотренные
08.02.2022 №7, от 10.02.2022 №11, проектом Решения о
от 24.02.2022 №12, от 31.03.2022 внесении изменений в
№17, от 28.04.2022 №20, от
бюджет, руб.
11.05.2022 №22, от 26.05.2022 №23)
2
3
2022 год
399 411 385,96
399 411 385,96
411 383 364,65
412 949 264,10
-11 971 978,69

Отклонения

Сумма, руб.
(гр. 3 – гр. 2)

% (+/-)
(гр. 4 / гр.
2 х 100)

4

5

+1 565 899,45

+0,38

-13 537 878,14

+1 565 899,45

+13,08

2023 год
Доходы
Расходы
Дефицит (-),
профицит (+)

197 724 039,00
197 731 352,00

197 724 039,00
197 731 352,00

-

-

-7 313,00

-7 313,00

-

-

Доходы
Расходы
Дефицит (-),
профицит (+)

198 684 850,00
198 692 069,00

198 684 850,00
198 692 069,00

-

-

-7 219,00

-7 219,00

-

-

2024 год

Анализ данных, представленных в таблице №1 показал, что проектом Решения о
внесении изменений в бюджет утверждаются следующие основные характеристики
бюджета поселения
на 2022 год:
- увеличение расходной части бюджета на 1 565 899,45 руб. или на 0,38%;
- увеличение дефицита на 1 565 899,45 руб. или на 13,08%.
Анализ изменений бюджетных ассигнований по расходам бюджета
Фурмановского городского поселения в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств и направлений расходов представлен в таблице №2.
Изменения бюджетных ассигнований расходной части бюджета Фурмановского
городского поселения, предусмотренные Проектом решения о внесении изменений
в бюджет, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
и направлений расходов
Таблица №2
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Бюджетная классификация
Наименование

Сумма изменений, руб.

Раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2022 год

2023 год

2024 год

Источник, цель увеличения / причина уменьшения
ассигнований

2

3

4

5

6

7

8

-2 372 737,46

-

-

1

Администрация Фурмановского муниципального района-007
местные ассигнования
Обеспечение выполнения функций
муниципального бюджетного учреждения
«Управление административными зданиями и
автохозяйством»

0113

0510200300

600

- 740 000,00

-

-

Расходы на создание комфортной городской среды

0505

1820100310

600

+740 000,00

-

-

Перемещение бюджетных ассигнований в связи с
уточнение КБК расхода

Разработка и осуществление мер пожарной
безопасности

0310

0730120300

200

+15 720,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на закупку
координатных светоотражающих табличек в количестве
180 штук, автономных пожарных извещателей в
количестве 12 штук

Решение вопросов о защите населения от
чрезвычайных ситуаций

0310

0720420660

200

+19 178,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на закупку
баннеров на пляжи Фурмановского городского
поселения, закупку униформы для матросов-спасателей

Расходы на ежемесячную оплату за право
ограниченного пользования на условиях частного
сервитута частью земельного участка

0113

4090020800

200

+55 000,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на право
ограниченного пользования на условиях частного
сервитута частью земельного участка

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства,
за счет средств бюджета Фурмановского
городского поселения

0501

087F36748S

400

+150 000,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Обеспечение выполнения функций
муниципального бюджетного учреждения
«Управление административными зданиями и
автохозяйством»

0113

0510200300

600

-2 902 635,46

-

-

Уменьшение бюджетных ассигнований
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Бюджетная классификация
Наименование

Раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2022 год

2023 год

2024 год

Источник, цель увеличения / причина уменьшения
ассигнований

2

3

4

5

6

7

8

0113

0510200300

600

-

+5 000 000,00

-

1
Обеспечение выполнения функций
муниципального бюджетного учреждения
«Управление административными зданиями и
автохозяйством»

Сумма изменений, руб.

Перемещение бюджетных ассигнований на
приобретение техники

Предоставление субсидии ресурсоснабжающим
организациям и исполнителям коммунальных
услуг, находящимся на территории Фурмановского
городского поселения на возмещение суммы затрат
в связи с реализацией гражданам услуг отопления и
горячего водоснабжения

0502

0420125020

800

-

-5 000 000,00

-

Текущее содержание муниципального имущества и
обслуживание муниципального жилищного фонда

0501

1520120200

200

+290 000,00

-

-

+3 921 010,27

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на
приобретение и установку газового оборудования,
установку и замену счетчиков ХВС

Отдел культуры-004
местные ассигнования
Развитие музейного дела и обеспечение
сохранности музейных фондов

0801

0220300080

200

+80 000,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования для оказания
услуг авторского надзора по объекту при выполнении
текущего ремонта кровли здания

Проведение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности галереи

0801

0220300190

200

+ 25 000,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на работы по
монтажу и пуску-наладке станции системы передачи
извещений о пожаре в здании

Проведение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности учреждений культуры

0801

0220100030

600

+ 25 000,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на работы по
монтажу и пуску-наладке станции системы передачи
извещений о пожаре в здании

Проведение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности библиотек

0801

0220200060

200

+ 50 000,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на работы по
монтажу и пуску-наладке станции системы передачи
извещений о пожаре в здании

Развитие музейного дела и обеспечение

0801

0220300080

200

+229 017,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату
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Бюджетная классификация
Наименование

Сумма изменений, руб.

Раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2022 год

2023 год

2024 год

Источник, цель увеличения / причина уменьшения
ассигнований

2

3

4

5

6

7

8

1
сохранности музейных фондов

услуг по уборке помещений и прилегающих территорий

Осуществление библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек

0801

0220200050

200

+343 526,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату
услуг по уборке помещений и прилегающих территорий

Организация культурного досуга в коллективах
самодеятельного и народного творчества

0801

0220100020

600

+3 711 010,27

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату
услуг по уборке помещений и прилегающих территорий,
коммунальных услуг, земельного налога, приобретение
основных средств

Реализация отделом культуры полномочий органов
местного самоуправления в сфере культуры

0804

0220400090

100

- 542 543,00

-

-

Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с
орг.штатными мероприятиями

+17 626,64

-

-

Отдел спорта-008
местные ассигнования
Трудоустройство несовершеннолетних

1101

14101001000

100

+17 626,64

-

-

Организация и проведение мероприятий по
футболу

1101

1440100160

100

-40 000,00

-

-

Обеспечение выполнения функций
муниципального казенного учреждения «Отдел
спорта администрации Фурмановского
муниципального района»

1101

1430100120

200

-70 000,00

-

-

Организация и проведение мероприятий по
футболу

1101

1440100160

200

+110 000,00

-

-

+1 565 899,45

-

-

ИТОГО

Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату
труда трудовым отрядам в связи с повышением МРОТ с
01.06.2022

Перемещение бюджетных ассигнований для
приобретения спортивной экипировки футболистов,
мячей для проведения футбольного сезона

7

Исходя из анализа данных таблицы №2 видно, что расходная часть бюджета
Фурмановского городского поселения
- на 2022 год увеличивается в сумме 1 565 899,45 руб., за счет увеличения
дефицита.
Изменения по расходам в 2023 году предусматривают перемещение бюджетных
ассигнований в сумме 5 000 000,00 руб., на приобретение техники.
Общий объем расходной части бюджета Фурмановского городского поселения, в
соответствии с Проектом решения о внесении изменений в бюджет, на 2024 год не
изменяется.
Дефицит бюджета Фурмановского городского поселения на 2022 год составляет
13 537 878,14 руб. или 8,11% утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В соответствии с приложением 3 к Решению о бюджете от 23.12.2021 №53,
источником погашения дефицита бюджета в текущем году и в каждом из годов
планового периода определено снижение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета.
Данные факты в отношении дефицита бюджета не противоречат положениям
статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Контрольно-счетная комиссия Фурмановского муниципального района отмечает,
что по ряду предлагаемых дополнительных бюджетных ассигнований, подтвердить
финансово-экономическое обоснование объема денежных средств не представляется
возможным в виду того, что в Контрольно-счетную комиссию не были представлены
материалы, обосновывающие размер выделяемых бюджетных ассигнований.
В том числе не представлены экономические обоснования по следующим
планируемым направлениям расходов
на 2022 год:
- о выделении дополнительных ассигнований по МКУК «Картинная галерея им.
Д.А. Трубникова» на оплату по договорам на уборку помещения и прилегающей
территории в сумме 229 017,00 руб.;
- о выделении дополнительных ассигнований по МБУ «Центральный дворец
Культуры» на оплату по договорам на уборку помещения и прилегающей территории в
сумме 1 593 105,36 руб.;
- о выделении дополнительных ассигнований по МКУК «Городская
централизованная библиотечная система» на оплату по договорам на уборку
помещения и прилегающей территории в сумме 343 526,00 руб.;
- о выделении дополнительных ассигнований по МБУ «Центральный Дворец
Культуры» на коммунальные услуги и земельный налог в сумме 1 520 782,91 руб.;
- о перемещении бюджетных ассигнований в сумме 740 000,00 руб. на создание
комфортной городской среды (приобретение коммунальной техники).
на 2023 год:
- о перемещении бюджетных ассигнований в сумме 5 000 000,00 руб.
(приобретение техники).
По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы Проекта
решения о внесении изменений в бюджет, Контрольно-счетная комиссия
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Фурмановского муниципального района делает вывод о том, что изменения,
планируемые к внесению изменений в расходную часть, дефицит бюджета
Фурмановского городского поселения на 2022 год, а также расходную часть на 2023 год
предусмотренные данным Проектом, являются соответствующими бюджетному
законодательству Российской Федерации.
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная комиссия Фурмановского
муниципального района рекомендует Совету Фурмановского городского поселения
рассмотреть и утвердить Проект Решения Совета Фурмановского городского поселения
«О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского городского поселения от
23.12.2021 №53 «О бюджете Фурмановского городского поселения Фурмановского
муниципального района Ивановской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» с учетом замечаний, касающихся финансово-экономического обоснования
отдельных бюджетных ассигнований.

Председателя Контрольно-счетной комиссии
Фурмановского муниципального района

А.М. Двоеглазов

Инспектор Контрольно-счетной комиссии
Фурмановского муниципального района

Ю.В. Коровкина

