
                                                                                Контрольно-бюджетная комиссия
                                                                                Совета МО «Лиманский район»

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
 по результатам  внешней проверки 

проекта бюджета
 муниципального образования

 «Лиманский район» на 2020 год

        Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Лиманский 
район»,  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
согласно Плану работы контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Лиманский район» на 2019 год, произведена внешняя проверка 
соблюдения Бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Астраханской области, Устава муниципального образования «Лиманский район»,
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Лиманский 
район» при разработке и составлении проекта бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» на 2020 год (далее по тексту - «проект 
бюджета»), представленного администрацией муниципального образования 
«Лиманский район» 14 ноября 2019 года.

        При проведении внешней проверки использованы следующие 
нормативно-правовые акты органов государственной власти и правовые акты 
органа местного самоуправления:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
   организации местного самоуправления  Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования «Лиманский район»;
- Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Лиманский 
район»;
- другие нормативно-правовые акты и документы.

        В результате проверки установлено следующее.

Проект бюджета разработан финансовым управлением администрации
муниципального образования «Лиманский район» в соответствии с Бюджетным
законодательством Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Лиманский район» (далее – «Положение о
бюджетном процессе») на очередной 2020 финансовый год и плановый период
2021-2022 годов.
       Проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического 
развития Лиманского района и тезисов основных направлений бюджетной и 
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налоговой политики муниципального образования «Лиманский район», 
разработанных администрацией муниципального образования «Лиманский 
район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе на трехлетний плановый период.
        Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 
бюджетном процессе по содержанию проекта решения о бюджете полностью 
выполнены. Все документы и материалы, обязательные к представлению в 
представительный орган территории одновременно с проектом бюджета в части 
уровня муниципального района согласно Бюджетному кодексу Российской 
Федерации и Положению о бюджетном процессе, подготовлены и представлены.
        В соответствии с Уставом муниципального образования «Лиманский район» 
Советом муниципального образования «Лиманский район» принято решение о 
проведении  5 декабря публичных слушаний по проекту бюджета с участием 
депутатов Совета муниципального образования «Лиманский район», 
заместителей главы и руководителей отделов администрации муниципального 
образования «Лиманский район», глав поселений Лиманского района, 
заинтересованных представителей актива и общественности района. Сроки 
передачи проекта бюджета на рассмотрение Совета муниципального образования 
«Лиманский район» и рассмотрения проекта бюджета на заседании контрольно-
бюджетной комиссии Совета муниципального образования «Лиманский район» 
соблюдены.

         Доходная часть проекта бюджета на 2020 год предложена в объеме
649,2 млн. руб. (ожидаемое исполнение 2019 года - 703,1 млн. руб.). 
         Структура бюджетных доходов 2020 года следующая (в скобках ожидаемое 
исполнение 2019 года):
- собственные доходы                                            - 208,3 млн. руб. (215,4 млн. руб.); 
- дотации из бюджета Астраханской области     -   43,4 млн. руб.   (44,0 млн. руб.);
- субсидии из федерального и регионального бюджетов
                                                                                 -      52,7 млн. руб. (84,8 млн. руб.);
- целевые субвенции из бюджетов вышестоящих уровней
                                                                  Совета муниципального образования 
«Лиманский район»                - 330,2 млн. руб. (332,6 млн. руб.);
- иные межбюджетные трансферты                      -      9,4 млн. руб.  (17,0 млн. руб.) 
- прочие безвозмездные поступления                   -      5,2 млн. руб.  (9,3 млн. руб.).

        Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета 
2020 года составляет 32,1 % (по ожидаемому исполнению 2019 года - 30,6 %).       
Структура планируемых на предстоящий финансовый год собственных  доходов 
следующая (в порядке убывания доли в общем объеме доходов, ниже объем 
ожидаемого исполнения 2019 года по данному виду дохода):

1. Налог на доходы физических лиц                                 -   62,6 % (130,3 млн. руб.),
120,8 млн. руб.;

2. Доходы от оказания платных услуг                              -    12,2 %   (25,4 млн. руб.),
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26,7 млн. руб.;
3. Доходы от муниципальной собственности                  -    10,7 %   (22,3 млн. руб.),

21,9 млн. руб.;
4. Налоги на совокупный доход                                         -     9,6 %   (20,0 млн. руб.),

25,7 млн. руб.;
5. Налоги на товары (акцизы)                                            -      1,6 %    (3,4 млн. руб.),

3,9 млн. руб.;
6. Государственная пошлина                                             -      1,2 %     (2,4 млн. руб.),

4,3 млн. руб.;
7. Штрафы, санкции и возмещение ущерба                     -      1,0 %    (2,1 млн. руб.),

2,5 млн. руб.;
8. Доходы от продажи активов                                          -       0,8 %   (1,7 млн. руб.),

8,6 млн. руб.;
9. Платежи при пользовании природными ресурсами    -      0,3 %    (0,7 млн. руб.),

1,0 млн. руб.
         Расходы бюджета МО «Лиманский района» на 2020 год планируются в 
объеме 648,1 млн. руб., соответственно устанавливается профицит бюджета в 
сумме 1,1 млн. руб. (по ожидаемому исполнению бюджета 2019 года: расходная 
часть - 740,8 млн. руб., дефицит - 37,7 млн. руб.). 

         Структура расходов проекта бюджета на 2020 год по главным разделам 
бюджетной классификации следующая (ниже - объем ожидаемого исполнения 
2019 года по данному направлению расхода):

  1. Раздел 01 – «Управление»                                           -        6,2 % (40,3 млн. руб.),
39,2 млн. руб.;

  2. Раздел 02 – «Мобилизационная подготовка»            -         0,2 %  (1,4 млн. руб.),
1,4 млн. руб.;

  3. Раздел 03 – «Безопасность»                                         -       2,2 %  (14,0 млн. руб.),
16,7 млн. руб.;

  4. Раздел 04 – «Экономика»                                             -       9,4 % (61,3 млн. руб.),
76,0 млн. руб.;

  5. Раздел 05 – «Коммунальное хозяйство»                     -       7,4 % (47,9 млн. руб.),
78,3 млн. руб.;

  6. Раздел 07 – «Образование»                                          -   61,5 % (398,6 млн. руб.),
435,7 млн. руб.;

  7. Раздел 08 – «Культура»                                                -       5,5 % (35,5 млн. руб.),
39,7 млн. руб.;

  8. Раздел 10 – «Социальная политика»                           -        1,1 %  (7,3 млн. руб.),
                 10,0 млн. руб.;

  9. Раздел 11 – «Физическая культура»                            -       2,3 % (15,1 млн. руб.),
18,9 млн. руб.;

10. Раздел 13 – «Муниципальный долг»                           -       0,1 %  (0,1 млн. руб.),
0,1 млн. руб.;

11. Раздел 14 – «Межбюджетные трансферты»               -       4,1 % (26,6 млн. руб.),
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24,8 млн. руб.
         В 2020 году, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  Российской Федерации» планируется 
направление средств бюджета МО «Лиманский район» исключительно на цели, 
обусловленные полномочиями муниципального района (за исключением 
передаваемых полномочий государственной власти, на выполнение которых 
выделяются соответствующие субвенции).

         Расходы социальной сферы составят 70,4 % от общей суммы расходов. В 
2020 году предусмотрено финансирование расходов в рамках исполнения сорока 
четырех целевых программ развития Лиманского района на общую сумму
645,1 млн. руб. (99,5 % от общего расходного объема).      

         В 2020 году не планируется изменение числа получателей средств бюджета 
муниципального образования «Лиманский район» (юридических лиц) и 
существенное сокращение общего количества рабочих мест в казенных 
учреждениях. Расходы на заработную плату определены в сумме 455,9 млн. руб., 
что составляет 70,4 % от общего объема расходов на предстоящий финансовый 
год. Формирование фонда оплаты труда произведено в соответствии с 
действующими законами Астраханской области и местными муниципальными
нормативно-правовыми актами.
        Расходы на оплату коммунальных услуг и оплату услуг связи бюджетными 
учреждениями района запланированы на предстоящий год на уровне ожидаемого 
исполнения 2019 года.   

        Запланированный на 2020 год профицит бюджета обусловлен требованием 
Правительства Астраханской области (необходимость погашения бюджетного 
кредита).
        Верхний предел муниципального долга на конец 2020 года прогнозируется в 
объеме 2,1 млн. руб., что не противоречит Бюджетному кодексу Российской 
Федерации.

         Исходя из вышесказанного, основываясь на следующих выводах:

1) представленный администрацией муниципального образования «Лиманский 
район» проект бюджета муниципального образования  «Лиманский район» на 
2020 год сбалансирован, основан на реалистичных экономических расчетах и 
прогнозах и в полной степени учитывает основные направления бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования «Лиманский района» на   
указанный период;  
2) при разработке и составлении проекта бюджета соблюдены все требования    
Бюджетного законодательства Российской Федерации и Астраханской области, а 
также Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Лиманский район»; 

4



3) представленный проект бюджета имеет четко выраженную социальную  
направленность в части расходов, -

полагаю, что предложенный администрацией муниципального образования 
«Лиманский район» проект бюджета на 2020 год может быть утвержден Советом 
муниципального образования «Лиманский район». 

            Председатель контрольно-счетной комиссии 
            МО «Лиманский район»                                                              Блажко А.Н.

29 ноября 2019 года
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