
 Заключение 

                                                                                От 06.12.2021 

Экспертиза проекта решения о бюджете о внесении изменений в решение 

Совета поселения Двиницкое «О бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с пунктом 4 раздела I «Экспертно-аналитические мероприятия» плана 

работы Контрольно-счетного органа на 2021 год, утвержденного распоряжением от 

25.12.2020 № 3, проведена экспертиза проекта решения о внесении изменений  «О 

бюджете поселения на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов». Объектом 

мероприятия является Администрация сельского поселения Двиницкое.  

Заключение Контрольно-счетного органа на проект решения подготовлено в соответствии  

с положением «О бюджетном процессе в сельском поселении»,Решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района № 419 от 24.12.2020 

года «О принятии отдельных полномочий по осуществлению внешнего финансового 

контроля в сельских поселениях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Вологодской области.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.  

Внесение изменений в решение от 24.12.2020 № 24 «О бюджете сельского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в первоначальной редакции) связано с 

уточнением объемов безвозмездных поступлений, а также с необходимостью решения 

срочных, в том числе социально значимых задач, обеспечения наиболее полного и 

эффективного использования бюджетных средств.  

Доходы текущего года проектируются в сумме 6185,8 тыс. рублей. т.е сокращаются на 

126,5 тыс.руб. или на 2,0 %.В части доходов  увеличена субсидия  на уличное освещение 

на сумму 27,5 тыс.руб., дотация бюджетам сельских поселений  на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда  работников 

бюджетной сферы в сумме  7,3 тыс.руб., прочие безвозмездные  поступления в бюджеты 

сельских поселений на сумму  30,0 тыс.руб. Одновременно сокращаются доходы  по 

налогу на доходы с физических лиц на 9,5 тыс.руб., земельный налог на сумму 47,9 

тыс.руб., арендная плата  на сумму 133,9 тыс.руб.  

Доходы 2022 и 2023 годов планового периода остаются без изменений Доходы планового 

периода составят: в 2022 году 4342,3 тыс. рублей, в 2023 году 4373,9 тыс. рублей.  

Расходы бюджета на 2021 год предлагается увеличить на 87,6 тыс. рублей, или на 1,4% к 

утвержденным назначениям, расходная часть  бюджета спроектирована в объеме 6267,2 

тыс. рублей. изменения произошли в связи  с перераспределением средств  внутри 

разделов бюджетной классификации в связи с необходимой потребностью. По разделу 

общегосударственные вопросы расходы увеличиваются на  сумму 123,4 тыс.руб.,по 

разделу « благоустройство» расходы проектируется увеличить  на 77,9 тыс.руб., 

Одновременно сократились расходы по разделу «Социальная политика» на сумму  0,6 



тыс.руб., и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 

113,1 тыс.руб. 

 

Исполнение бюджета в 2021 году проектируется с дефицитом  в сумме 81,4 тыс.руб., в 

2022 году , в 2023 году бюджет проектируется без дефицита.  

 

 

Председатель контрольно счетного органа________________________О.В.Мигунова 

 


