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Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

«14» ноября 2019 г.  

р.п. Кольцово 

 

Заключение Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово по результатам 

экспертизы проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О бюджете 

рабочего поселка Кольцово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлено 

в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ), Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», Положением «О бюджетном 

процессе в рабочем поселке Кольцово» (далее – Положение о бюджетном процессе), 

утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.12.2007 № 108 

(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

23.04.2008 № 27, от 15.10.2008 № 64, от 30.09.2009 № 55, от 24.12.2009 № 81, от 26.10.2010 

№ 54, от 05.09.2012 № 48, от 06.03.2013 № 13, от 23.10.2013 № 49, от 09.04.2014 № 26, от 

26.08.2015 № 139, от 17.02.2016 № 5, от 02.08.2017 № 40), Положением «О Контрольно-

счетном органе рабочего поселка Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 25.01.2012 № 3 (с изменениями, внесенными решениями 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.04.2012 № 28, от 09.04.2014 № 30, от 

02.07.2014 № 53, от 04.07.2018 № 31, от 26.06.2019 № 33), п. 1.3 плана работы Контрольно-

счетного органа рабочего поселка Кольцово на 2019 год, утвержденного приказом 

председателя Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово от 20.12.2018 № 23. 

Экспертиза проведена исполняющим обязанности председателя Контрольно-счетного 

органа рабочего поселка Кольцово Муравейник Д.В. на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, п. 3 Положения о Контрольно-счетном органе рабочего 

поселка Кольцово, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

Проект решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего 

поселка Кольцово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект 
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решения о бюджете), а также документы и материалы, представленные одновременно с ним, 

поступили в Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 01 ноября 2019 года. 

Проект решения о бюджете содержит все показатели и приложения, определенные  

ст. 184.1 БК РФ и ст. 40 Положения о бюджетном процессе. В соответствии со ст. 184.2 БК 

РФ и ст. 41 Положения «О бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово» одновременно 

с проектом решения о бюджете в Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 

представлены: 

 основные направления бюджетной и налоговой политики рабочего поселка 

Кольцово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

 итоги социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово за семь 

месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития рабочего поселка 

Кольцово за 2019 год; 

 прогноз социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

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

дефицита (профицита) бюджета) бюджета рабочего поселка Кольцово на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов; 

 пояснительная записка к проекту бюджета рабочего поселка Кольцово на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов; 

 верхний предел муниципального долга рабочего поселка Кольцово по состоянию 

на 01 января 2021 года и плановый период 01 января 2022 года, 01 января 2023 года; 

 ожидаемое исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год; 

 реестр источников доходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов; 

 паспорта муниципальных программ. 

 

Проект решения о бюджете сформирован на следующих базовых подходах, а именно: 

формирование основных параметров бюджета исходит из необходимости безусловного 

исполнения принятых расходных обязательств, в том числе с учетом повышения 

эффективности использования бюджетных средств; обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджета.  

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в 

разрезе муниципальных программ. 
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1. Оценка соответствия текстовой части и структуры проекта решения о 

бюджете требованиям бюджетного законодательства 

 

Согласно ч. 1 ст. 184.1 БК РФ проект решения о бюджете рабочего поселка Кольцово 

на 2020 год содержит основные показатели, а именно: общий объем доходов в размере 

755 707,2 тыс. руб., общий объем расходов в размере 785 707,2 тыс. руб., размер дефицит 

бюджета – 30 000,0 тыс. руб.  

Основные характеристики бюджета рабочего поселка Кольцово на плановый период 

2021 и 2022 годы: общий объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2021 год – 

658 569,5 тыс. руб. и на 2022 год – 655 284,6 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета 

рабочего поселка Кольцово на 2021 год – 658 569,5 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 655 284,6 

тыс. руб. 

Согласно абз. 8 ч. 3 ст. 184.1 БК РФ проектом решения о бюджете утверждается объем 

условно утверждаемых расходов на 2021 год в размере 8 060,3 тыс. руб., на 2022 год -  

16 161,0 тыс. руб.  

На 2021 год и 2022 год запланирован бездефицитный бюджет рабочего поселка 

Кольцово. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Положения о бюджетном процессе проект решения о 

бюджете включает следующие показатели: общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной 

финансовый год и каждый год планового периода; объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годах; верхний предел муниципального 

внутреннего долга рабочего поселка Кольцово на 1 января 2021 года, 2022 года, 2023 года с 

указанием, в том числе предела объема обязательств по муниципальным гарантиям; объем 

расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на обслуживание муниципального 

внутреннего долга рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода; объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и каждый год планового периода; 

предельный размер резервного фонда администрации рабочего поселка Кольцово на 2020 год 

и на плановый период. 
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2. Оценка правильности применения бюджетной классификации Российской Федерации 

при составлении проекта решения о бюджете 

 

Оценка правильности применения бюджетной классификации Российской Федерации 

осуществлялась с учѐтом Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и 

принципах назначения» (далее – приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н) и показала 

следующее. 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации, применявшиеся при 

составлении проекта решения о бюджете, соответствуют статье 18 БК РФ и приказу 

Минфина России от 08.06.2018 № 132н. 

 

3. Оценка доходной части бюджета, в том числе оценка полноты отражения доходов 

 

В представленном проекте решения о бюджете доходы бюджета рабочего поселка 

Кольцово на 2020 год прогнозируются в сумме 755 707,2 тыс. руб., из них налоговые и 

неналоговые доходы – 314 792,60 тыс. руб. или 41,7 % от общей суммы доходной базы, 

безвозмездные поступления – 440 914,60 тыс. руб. или 58,3 %. 

Прогнозируемый объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово на плановый 

период 2021 года составляет 658 569,50 тыс. руб., в том числе объем налоговых и 

неналоговых доходов – 327 942,6 тыс. руб. или 49,8 %, безвозмездных поступлений – 

330 626,9 тыс. руб. или 50,2 % от общего объема доходов, в 2022 году прогнозируемый 

объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово составляет 655 284,6 тыс. руб., в том 

числе объем налоговых и неналоговых доходов – 329 139,3 тыс. руб. или 50,2 %, 

безвозмездных поступлений – 326 145,3 тыс. руб. или 49,8 %. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета по доходам на 2019 год доходная 

часть бюджета рабочего поселка Кольцово на 2020 год в целом уменьшится на 129 714,1 тыс. 

руб. или на 14,6 %. 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 

2020 – 2022 годы представлена в таблице 1. 
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Таблица № 1 

Наименование доходов 

2020 год 2021 год 2022 год 

(прогноз) (прогноз) (прогноз) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Всего доходов  

бюджета рабочего поселка Кольцово, в том числе: 
755 707,20 658 569,50 655 284,60 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО 314 792,60 327 942,60 329 139,3 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 291 763,50 305 285,5 306 452,20 

Налоги на прибыль, доходы 244 566,00 260 462,70 277 653,20 

Налог на доходы физических лиц 244 566,00 260 462,70 277 653,20 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
727,00 783,00 835,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 

333,00 358,00 382,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами 

2,00 2,00 2,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

446,00 480,00 512,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 

-54,00 -57,00 -61,00 

Налоги на совокупный доход 22 482,30 18 616,50 926,30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
7 376,70 9 646,00 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

4 521,00 5 912,00 0,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

9 726,60 2 167,00 0,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
858,00 891,50 926,30 

Налоги на имущество 23 718,2 25 141,3 26 742,7 

Налог на имущество физических лиц 4 109,10 4 520,00 4 972,00 

Транспортный налог 5 166,5 5 529,00 5 919,00 

Земельный налог 14 442,60 15 092,30 15 851,70 

Государственная пошлина 270,00 282,00 295,00 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда российской Федерации) 

30,00 32,00 35,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
240,00 250,00 260,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 029,10 22 657,10 22 687,10 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
20 600,10 20 120,80 20 031,40 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

17 206,00 17 778,90 18 472,20 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

2 237,00 1 139,70 310,10 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 157,10 1 202,20 1 249,10 

Платежи при пользовании природными ресурсами 135,60 140,90 146,40 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 135,60 140,90 146,40 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
0,00 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

0,00 0,00 0,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 325,50 348,70 380,80 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

21,00 22,00 24,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами РФ) 

6,50 6,70 7,80 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

15,00 15,00 16,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

20,00 25,00 28,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

263,00 280,00 305,00 

Прочие неналоговые доходы 1 967,90 2 046,70 2 128,50 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 967,90 2 046,70 2 128,50 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 440 914,60 330 626,90 326 145,30 

 

С 2020 года в структуру налогов на имущество добавлен транспортный налог. 

В объеме планируемых доходов удельный вес поступлений по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» составит в 2020-2022 годах 41,7 %, 49,8 %, 50,2 % соответственно, в 

том числе налоговые доходы 38,6 %, 46,4 %, 46,8 и неналоговые доходы 3,1 %, 3,4 %, 3,5 % 

соответственно. 
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Прогноз и динамика поступлений налоговых доходов в бюджет рабочего поселка 

Кольцово. 

 

 

 

На очередной финансовый год доля налогов на прибыль, доходы (НДФЛ) в налоговых 

доходах составит 83,8 % или 32,4 % в собственных доходах местного бюджета, на плановый 

период 2021 года – 85,3 % или 39,5 % в собственных доходах бюджета, на 2022 год – 90,6 % 

или 42,4 % в собственных доходах бюджета.  

Прогнозируется увеличение налога на имущество в очередном финансовом году на 

51,1 % по отношению к исполнению налога за девять месяцев 2019 года, в связи с введением 

транспортного налога входящего в структуру налога на имущество. 

А также прогнозируется увеличение поступления в доходную часть местного 

бюджета налога на совокупный доход в 2020 году на 35,9 % по отношению к исполнению 

налога за девять месяцев 2019 года, на плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется 

уменьшение поступления данного вида налога. 
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Прогноз и динамика поступлений неналоговых доходов в бюджет рабочего поселка 

Кольцово. 

 

 

 

В доходную часть местного бюджета на 2020 год планируется устойчивое 

поступление неналогового дохода, а именно: «Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности», который составит 2,7 % 

собственных доходов или 89,5 % в неналоговых доходах, на плановый период 2021 года – 

3,06 % или 89,0 %, на 2022 год – 3,06 % или 88,3 % соответственно; «Прочие неналоговые 

доходы», составят в 2020 году 0,26 % собственных доходов или 8,5 % в неналоговых 

доходах, на плановый период 2021 года – 0,31 % или 9,03 %, на 2022 год – 0,32 % или 9,38 % 

соответственно; «Штрафы, санкции, возмещение ущерба», составят в очередном финансовом 

году 0,04 % собственных доходов или 1,4 % в неналоговых доходах, на плановый период 

2021 года – 0,05 % или 1,54 %, на 2022 год – 0,06 % или 1,68 % соответственно. 

Прогнозируется небольшой рост неналогового дохода «Платежи при пользовании 

природными ресурсами» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 год, в структуре 

неналоговых доходах составят 0,59 %, 0,62%, 0,65%. 

Неналоговый доход «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 

на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы не планируется. 
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

планируются на 2020 год в сумме 440 914,6 тыс. руб. 

Общий объем безвозмездных поступлений в 2021 году планируется в сумме  

330 626,9 тыс. руб., в 2022 году – 326 145,3 тыс. руб.  

Изменение объемов безвозмездных поступлений в 2021 и 2022 годах наблюдается 

следующее. Так, по отношению к 2020 году в 2021 году объем безвозмездных поступлений 

уменьшится на 110 287,7 тыс. руб., или на 25,0 %, а в 2022 году на 114 769,3 тыс. руб., или на 

26,0 %. 

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 

представлена в таблице 2. 

Таблица № 2 

Виды источников  

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб. (%) тыс. руб. (%) тыс. руб. (%) 

Субсидии 171 328,7 38,9 48 219,6 14,6 27 634,1 8,5 

Субвенции 267 167,6 60,6 280 539,3 84,8 296 454,7 90,9 

Иные межбюджетные 

трансферты 
2 418,3 0,5 1 868,0 0,6 2 056,5 0,6 

Всего 440 914,6 100 330 626,9 100 326 145,3 100 

 

Прогноз и динамика безвозмездных поступлений в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы РФ. 
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ТЫС. РУБ. 
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Доля безвозмездных поступлений в собственных доходах местного бюджета на 2020 

год прогнозируется в размере 58,34 %, на плановый период 2021 год – 50,2 %, на 2022 год – 

49,8 %. Наибольший объем поступлений прогнозируется по субвенциям, которые 

предоставляются для осуществления полномочий Российской Федерации органами местного 

самоуправления, на 2020 год доля которых в собственных доходах составит 35,4 %, на 

плановый период 2021 год – 42,6%, на 2022 год – 45,2 %. 

Структура доходной части прогнозируемого бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

 

 

Для обеспечения сбалансированности бюджета рабочего поселка Кольцово 

выделяются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(бюджета Новосибирской области), рассчитанные по Методике расчета субсидии на 

реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 

Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 26.12.2018 № 567-п. 

На очередной финансовый 2020 год бюджету рабочего поселка Кольцово 

запланированы субсидии «Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской 

области «Управление финансами в Новосибирской области» код дохода по бюджетной 
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классификации – 000 2 02 29999 04 0000 150 в сумме 114 363,9 тыс. руб. (приложение № 5 к 

проекту решения о бюджете), что составит 15,1 % собственных доходов. 

 

4.Оценка расходной части бюджета 

 

Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово на 2020 год запланированы в сумме 

785 707,2 тыс. руб., на 2021 год – 658 569,5 тыс. руб., на 2022 год – 655 284,6 тыс. руб. 

Структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово по разделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации представлена в таблице 3. 

Таблица № 3 

Наименование раздела 

Бюджет на  

2019 год 
(ожидаемое исполнение) 

 
тыс. руб. 

Проект бюджета 

2020 год  
 

тыс. руб. 

2021 год  
 
тыс. руб. 

2022 год  
 

тыс. руб. 

Общегосударственные 

вопросы 70 469,5 83 375,7 47 154,1 47 109,0 

Национальная оборона 695,6 801,2 794,4 777,7 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

10 456,0 9 425,6 5745,4 5682,4 

Национальная экономика 
94 131,4 58 665,0 93 800,1 69 082,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 74 053,3 38 184,7 30 422,6 30 128,4 

Образование 
583 067,4 508 982,5 416 185,5 428 671,5 

Культура, кинематография 
37 607,3 38 095,2 21 471,4 21 235,8 

Социальная политика 
11 614,7 7 502,0 8 423,2 9 949,5 

Физическая культура и 

спорт 34 833,5 34 789,8 20 487,4 20 262,7 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 
6 419,9 5 885,4 5 885,4 5 885,4 

Условно утвержденные 

расходы 
- - 8 200,00 16 500,00 

Итого 923 348,6 785 707,10 658 569,50 655 284,70 

 

Приоритетным направлением расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на  

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является образование, на долю которого в 

2020 году приходится 65 %, в 2021 году – 63 %, в 2022 году – 65,4 % всех расходов, тем 

самым сохраняется социальная направленность бюджета. 
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В 2020 году планируется снижение общего объема расходов бюджета рабочего 

поселка Кольцово в сравнении с ожидаемым исполнением 2019 года на 15 %. 

По разделам снижение составит: «Национальная экономика» 38 %; «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 48 %; «Образование» 13 %; «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» 8,3 %. 

Увеличение расходов местного бюджета планируется в 2020 году по разделу 

«Общегосударственные вопросы» на 18,3 %, на плановый период 2021 - 2022 годов 

уменьшение на 33,1 %. 

 

Прогнозируемые расходы местного бюджета на очередной финансовый 2020 год. 

 

 

 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета рабочего поселка Кольцово на 

очередной финансовый год и плановый период, осуществлено согласно установленным 

нормам ст. 174.2 БК РФ, а также в порядке и в соответствии с утвержденной методикой, 

рекомендациями министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области.  
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Муниципальные программы. 

В целях расширения сферы применения программно-целевого принципа 

формирования бюджета представленным проектом решения о бюджете предусматривается 

финансирование в 2020 году 11 муниципальных программ с общим объемом бюджетных 

ассигнований 683 757,3 (приложение № 13 к проекту решения о бюджете). 

Представленные в проекте решения о бюджете перечни муниципальных программ в 

объѐмно-финансовом выражении свидетельствуют о преимущественной доле программно-

целевого метода управления при составлении проекта бюджета рабочего поселка Кольцово 

на 2020 год. Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ в общем объеме расходов местного бюджета на 2020 год составляет 87 %. 

Прогнозируемый процент расходов бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных программ в 2020 году показан на графике. 
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2022 годы" 
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5. Оценка сбалансированности бюджета 

 

В представленном проекте решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о 

бюджете бюджет на 2020 год спланирован с дефицитом в сумме 30 000,0 тыс. руб., на 

плановый период 2021 - 2022 годы – бездефицитный. 

Основные характеристики проекта бюджета рабочего поселка на 2020 - 2022 годы 

представлены в таблице 4. 

Таблица № 4 

Основные характеристики 

бюджета 

Бюджет на 2019 год 

 

 
(ожидаемое 

исполнение) 

Проект бюджета 

2020 год 
 

 

(прогноз) 

2021 год 
 

 

(прогноз) 

2022 год 
 

 

(прогноз) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Доходы 885 421,3 755 707,2 658 569,5 655 284,6 

Расходы  923 348,6 785 707,2 658 569,5 655 284,6 

Дефицит (-) 

(профицит) 
-37 927,3 -30 000,0 0,0 0,0 

 

На очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы 

запланировано снижение доходной и расходной частей бюджета по отношению к 

ожидаемому исполнению бюджета за 2019 год. 

 

6. Оценка муниципального внутреннего долга, размера резервного фонда администрации 

рабочего поселка Кольцово 

 

Действующим решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018  

№ 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» п. 29 верхний предел муниципального внутреннего долга рабочего поселка Кольцово 

на 1 января 2020 года установлен в сумме 50 000,0 тыс. руб., в том числе предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. 

руб., на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. 

рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

Представленным проектом решения о бюджете предполагается увеличение верхнего 

предела муниципального внутреннего долга рабочего поселка Кольцово: на 1 января 
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2021 года верхний предел муниципального внутреннего долга запланирован в сумме 108 

000,0 тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 

рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. руб.; на 1 января 2022 года в сумме 108 000,0 

тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 

рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. руб.; и на 1 января 2023 года в сумме 108 000,0 

тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 

рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. руб. 

Предельный объем расходов бюджета на обслуживание муниципального внутреннего 

долга рабочего поселка Кольцово на 2020 год запланирован в сумме 5 885,4 тыс. руб., на 

2021 год в сумме 5 885,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5 885,4 тыс. руб. 

Предельный объем муниципального долга муниципального образования согласно  

ч. 3 ст. 107 БК РФ не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга 

рабочего поселка Кольцово не превысил предельное значение предельного объема 

муниципального долга, установленный БК РФ. 

Предоставление муниципальных гарантий из бюджета рабочего поселка Кольцово в 

2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов осуществляться не будет.  

 

Размер резервного фонда местной администрации согласно ст. 81 БК РФ не может 

превышать 3,0 % утвержденного решением о бюджете общего объема расходов. 

Согласно п. 27 проекта решения о бюджете размер резервного фонда администрации 

рабочего поселка Кольцово на 2020 год предусмотрен в сумме 350,1 тыс. руб., в 2021 году – 

350,1 тыс. руб., в 2022 году – 350,1 тыс. руб. 

Предусмотренный в проекте решения о бюджете размер резервного фонда 

администрации рабочего поселка Кольцово соответствует ограничениям, установленным БК 

РФ. 

 

Выводы: 

Перечень материалов и документов, представленных одновременно с проектом 

решения о бюджете, соответствует Бюджетному кодексу РФ и Положению «О бюджетном 

процессе в рабочем поселке Кольцово». Применение кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации при составлении проекта решения о бюджете соответствует ст. 18 БК 

РФ и приказу Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения».  
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На основании изложенного Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 

предлагает Совету депутатов рабочего поселка Кольцово принять представленный проект 

решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка 

Кольцово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

 

И.о. Председателя                                                                            Д.В. Муравейник 
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