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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»
27 июля 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;

2

- 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 26 июля 2022 года по 27 июля 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.
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

3

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), от 23.06.2022 №26
2
3
2022 год
399 411 385,96
399 411 385,96
413 410 011,29
414 272 171,00
-13 998 625,33

Отклонения

Сумма, руб.
(гр. 3 – гр. 2)

% (+/-)
(гр. 4 / гр.
2 х 100)

4

5

+862 159,71

+0,21

-14 860 785,04

+862 159,71

+6,16

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 862 159,71 руб. или на 0,21%;
- увеличение дефицита на 862 159,71 руб. или на 6,16%.
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
1

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

+499 004,44

-

-

Администрация Фурмановского муниципального района-007
местные ассигнования
Резервный фонд администрации Фурмановского
муниципального района

0111

4090020310

800

-10 000,0

-

-

Выплаты единовременной материальной помощи за
счет средств резервного фонда

0310

4090090080

300

+10 000,0

-

-

Выполнение работ по проектированию и
строительству газовой котельной для теплоснабжения
жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Северная в г. Фурманов

0502

086010110

400
200

-110 000,0
+420 000,0

-

-

Увеличение бюджетных ассигнований на заключения
контракта на поставку газа к котельной по ул. Северная за
счет увеличения дефицита бюджета и за счет перемещения

Реализация мероприятий, предусмотренных
Положением «О звании «Почётный гражданин г.
Фурманова»»

0113

4090020550

360

+50 000,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования для
возмещение затрат на установку памятника Почётному
гражданину города Лукичеву Александру Владимировичу

-

Увеличение бюджетных ассигнований на заключение
дополнительных муниципальных контрактов по чистке,
помывке, дезинфекции колодца, устройство новой будки
колодца за счет увеличения дефицита бюджета

Обеспечение услугами водоснабжения и
водоотведения

0502

1330120080

200

+98 778,6

-

Перемещение бюджетных ассигнований на выплату
единовременной выплаты в связи с произошедшим
пожаром

Увеличение бюджетных ассигнований на выплату
денежной премии Почетному гражданину в связи с
увеличение МРОТ с 01.07.2022 за счет увеличения
дефицита бюджета

Расходы на выплату премии Почётному гражданину

0113

4090090130

300

+9 113,08

Строительство сетей канализации по улицам Колосова,
Острецовского, Красноармейская, Дачная, Красина в г.
Фурманов по рабочему проекту «Разработка проектносметной документации на строительство сетей
канализации по улицам Колосова, Острецовского,
Красноармейская, Дачная, Красина в г. Фурманов»

0502

4090010050

800

+31 136,96

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату
неустойки

Содержание, ремонт объектов озеленения

0503

1350120210

200

-400 024,20

-

-

Перемещение бюджетных ассигнований в связи со
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Бюджетная классификация
Наименование
1

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
сложившейся экономией

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

0113

0510200300

600

+400 000,0

-

Перемещение бюджетных ассигнований на оплату
+4 500 000,0 лизинговых платежей в 2024 году и обрезку деревьев 2022
году

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

0502

0420125020

800

-

-

-4 500 000,0 Перемещение бюджетных ассигнований

+163 155,27

-

-

Отдел культуры-004
местные ассигнования
Организация культурного досуга в коллективах
самодеятельного и народного творчества

0801

0220100020

600

-836 844,73

-

-

Перемещение бюджетных ассигнований

Развитие музейного дела и обеспечение сохранности
музейных фондов

0801

0220300080

200

+1 000 000,0

-

-

Увеличение бюджетных ассигнований на ремонт
канализации в здании картинной галереи за счет
перемещения

+200 000,00

-

-

-190 000,0

-

-

Перемещение бюджетных ассигнований в связи со
сложившейся экономией
Увеличение бюджетных ассигнований на организацию
спортивных мероприятий и проведение тренировочного
процесса хоккейных команд за счет увеличения дефицита
бюджета и за счет перемещения

Отдел спорта-008
местные ассигнования
Обеспечение выполнения функций муниципального
казенного учреждения «Отдел спорта администрации
Фурмановского муниципального района»
Организация и проведение спортивно-культурных
мероприятий
ИТОГО

1101

1101

1430100120

1420100110

200

200

+390 000,0

-

-

+862 159,71

-

-
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Исходя из анализа данных таблицы №2 видно, что расходная часть бюджета
Фурмановского городского поселения
- на 2022 год увеличивается в сумме 862 159,71 руб., за счет увеличения
дефицита.
Общий объем расходной части бюджета Фурмановского городского поселения, в
соответствии с Проектом решения о внесении изменений в бюджет, на 2023 год не
изменяется.
Изменения по расходам в 2024 году предусматривают перемещение бюджетных
ассигнований в сумме 4 500 000,00 руб., на оплату лизинговых платежей.
Дефицит бюджета Фурмановского городского поселения на 2022 год составляет
14 860 785,04 руб. или 8,90% 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 перемещении бюджетных ассигнований на обрезку деревьев в сумме
400 000,00 руб.;
- о выделении дополнительных ассигнований на организацию спортивных
мероприятий и проведение тренировочного процесса хоккейных команд в сумме
390 000,00 руб.;
- о выделении дополнительных ассигнований на ремонт канализации в здании
картинной галереи в сумме 1 000 000,00 руб.
на 2024 год:
- о перемещении бюджетных ассигнований в сумме 4 500 000,00 руб. (оплата
лизинговых платежей).
По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы Проекта
решения о внесении изменений в бюджет, Контрольно-счетная комиссия
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 2024 год
предусмотренные данным Проектом, являются соответствующими бюджетному
законодательству Российской Федерации.
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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

