
Заключение 

                                                                                От 29.03.2022 

Экспертиза проекта решения о бюджете о внесении изменений в 

решение Совета поселения Двиницкое «О бюджете сельского поселения 

Двиницкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с пунктом 4 раздела I «Экспертно-аналитические 

мероприятия» плана работы утвержденного распоряжением от 30.12.2021 № 

4, проведена экспертиза проекта решения о внесении изменений  «О бюджете 

сельского  поселения Двиницкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

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 № 517 от 27.12.2021 года «О принятии отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Вологодской области.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее.  

Внесение изменений в решение от 24.12.2021 № 39 «О бюджете сельского 

поселения Двиницкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 

первоначальной редакции) связано с уточнением объемов иных 

межбюджетных трансфертов на полномочия по организации в границах 

поселения электро-, тепло- ,газо-, и водоснабжения населения, водоотведения 

для ремонта источников нецентрализованного водоснабжения, а также с 

необходимостью решения срочных, в том числе социально значимых задач, 

обеспечения наиболее полного и эффективного использования бюджетных 

средств на сумму 80,0 тыс.руб.  

Доходы текущего года проектируются в сумме 5439,6 тыс. рублей.  

Доходы 2023 и 2024 годов планового периода остаются без изменений 

Доходы планового периода составят: в 2023 году 5354,5 тыс. рублей, в 2024 

году 5393,7 тыс. рублей.  

Расходы бюджета на 2022 год предлагается увеличить на 80,0 тыс. рублей, 

или на 1,5% к утвержденным назначениям, расходная часть  бюджета 

спроектирована в объеме 5439,6 тыс. рублей.  



Исполнение бюджета в 2022 году проектируется без дефицита., в 2023 году , 

в 2024 году – также бюджет проектируется без дефицита.  

В нарушение Приказа Министерства Финансов РФ от 06.06.2019 года 

№ 85 н в приложении 4,5, расходы по проведению местных выборов  и 

референдумов квр «880» заменить название на « специальные расходы».  

Данный проект решения рекомендуется к утверждению после 

исправления  замечаний.  
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