
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________  

«14» декабря 2020 года №113 

Заключение 

о результатах проведения проверки проекта решения  

«О бюджете  муниципального образования город Красный Кут  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» 

 

Основание для проведения экспертизы:  

- Соглашение о передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю; 

- ст.9 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах 

организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»;   

- ст. 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Краснокутского муниципального 

района, утвержденного решением Собрания депутатов от 23.12.2016 года  №39 (с 

дополнениями от 26.06.2017 г. №79); 

- пункт 1.2.6 плана работы Контрольно-счетной комиссии Краснокутского 

муниципального района на 2020 год «Подготовка заключения и экспертиза проекта 

решения «О бюджете муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». 

Цель проверки:  

- определение соответствия действующему законодательству и нормативно-

правовым актам  муниципального образования г. Красный Кут проекта решения «О 

бюджете  муниципального образования город Красный Кут на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показателей, 

содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, документах и материалах, представленных одновременно с ним; 

- оценка соответствия положениям ежегодного и Бюджетного посланий 

Президента РФ, основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования. 

Предмет проверки: проект решения Краснокутского городского  Совета 

депутатов «О бюджете муниципального образования город Красный Кут на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов», документы и материалы, представляемые 

одновременно с ним. 

Оценка соответствия комплексности материалов и документов, представленных 

в составе проекта бюджета. 

Проект решения «О бюджете муниципального образования город Красный Кут 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» представлен администрацией 

Краснокутского муниципального района в Контрольно-счетную комиссию 

Краснокутского муниципального района для проведения проверки в установленный 

срок, а именно 03 ноября 2020 года.  



В проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, входят 

следующие приложения: 

- Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Красный 

Кут на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования город Красный Кут на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

-Перечень главных администратор источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Красный Кут; 

- Нормативы распределения поступлений в бюджет муниципального 

образования город Красный Кут на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Ведомственная структура расходов бюджета МО город Красный Кут 

Краснокутского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов; 

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам классификации расходов бюджета 

муниципального город Красный Кут Краснокутского муниципального района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального город Красный Кут Краснокутского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

город Красный Кут на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Программа муниципальных внутренних заимствований района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Данный перечень приложений соответствует ч. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Документы и материалы, представленные одновременно с проектом решения, 

соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса и ч. 1 ст. 11 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании город Красный Кут Краснокутского  

муниципального района Саратовской области. 

В соответствии со ст. 11 решения Краснокутского городского Совета депутатов 

от 27 марта 2014 года № 57 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального 

района Саратовской области» (с изменениями и дополнениями) одновременно с 

проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

представлены: 

- пояснительная записка к проекту решения; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования город  Красный Кут на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 

годов; 

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района  

Саратовской области за 2020 год; 



- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

город Красный Кут Краснокутского муниципального района  Саратовской области на 

2021-2023 годы; 

- основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Красный Кут Краснокутского муниципального района; 

- сведения о доходах бюджета муниципального образования город Красный 

Кут по видам доходов; 

- сведения о расходах бюджета муниципального образования город Красный 

Кут по разделам и подразделам; 

- расчет верхнего предела муниципального долга муниципального образования 

город Красный Кут; 

- расчет иных межбюджетных трансфертов для исполнения полномочий 

муниципальным районом по созданию  условий для организации досуга и 

обеспечении жителей поселения услугами организации культуры; 

-  прогноз исполнения муниципальных программ муниципального образования 

город Красный Кут за 2020 год; 

- сведения о планируемых расходах местного бюджета на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования город Красный Кут на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

- проект постановлением администрации Краснокутского муниципального 

района «бюджетный прогноз муниципального образования город Красный Кут на 

долгосрочный период 2020-2025 годов»; 

- паспорта муниципальных программ, входящих в проект бюджета на 2020 год 

и плановый период 2022 и 2023  годов. 

Проект решения по структуре соответствует требованиям действующего 

законодательства РФ, нормативным правовым актам Саратовской области, 

муниципальным правовым актам МО г. Красный Кут. 

 

Основные параметры прогноза исходных макроэкономических  

показателей для составления проекта бюджета  

Согласно ст.173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического 

развития МО г. Красный Кут представлен на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов.  

Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района  

Саратовской области на 2021-2023 годы разработаны и приняты в качестве исходных 

макроэкономических показателей при формировании проекта бюджета района на 

2021 год следующие показатели: 

-среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника в 2021 году 

составит 28714 руб., с ростом к оценке 2020 года на 8,2%, 

- индекс потребительских цен (уровень инфляции) планируется на уровне 

103,6%, 

В прогнозе социально-экономического развития Краснокутского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

сохраняется тенденции развития экономики. 

В 2021 году отмечается незначительный рост в отрасли «Промышленность» 

объема отгруженных товаров промышленного производства планируется на уровне 



467,4 млн. руб. рост к предыдущему году на 105,9%, индекс промышленного 

производства -106,4%.  

Оборот розничной торговли на 2021 год прогнозируется в объеме 1763,8 млн. 

руб. увеличится на 8,1%.  

Оборот общественного питания на 2021 год прогнозируется в объеме 50,6 млн. 

руб. в процентах к предыдущему году 103,6%. 

 

Основные направления налоговой и бюджетной политики 

муниципального образования г. Красный Кут 

Основные направления бюджетной и налоговой политики определены в 

соответствии с бюджетной и налоговой политикой, проводимой на федеральном,  

областном и районном  уровне. 

Налоговая политика на 2021-2023 годы будет  отражать преемственность ранее 

поставленных целей и задач в области доходов и будет направлена на сохранение и 

развитие налоговой базы в сложившихся экономических условиях. 

Основные направления налоговой политики в трехлетней перспективе должны 

быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения налоговых поступлений 

за счет: обеспечения роста доходов местного бюджета за счет улучшения 

администрирования уже существующих налогов и совместной работы с 

администраторами доходов, сокращения недоимки по налогам, продолжения работы 

по повышению эффективности использования муниципального имущества, 

инвентаризации сведений об объектам недвижимого имущества с целью выявления 

объектов, не поставленных на кадастровый учет, а также проведение работы с 

физическими лицами о необходимости регистрации объектов недвижимости в 

органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество, кроме того 

необходимо обеспечить информационное взаимодействие с налоговыми органами по 

уточнению сведений о земельных участках муниципального образования с целью 

актуализации налогооблагаемой базы, в целях увлечения поступлений по земельному 

налогу. 

Реализация налоговой политики в 2021 году связана с рядом проблем, 

обусловленных  экономической ситуацией на территории России в связи с 

распространением COVID-19 и принятием мер по устранению последствий 

коронавирусной инфекции. 

Бюджетная политика определена на  основании бюджетных приоритетов, 

определенных на федеральном, региональном, районном уровне и направлена на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. 

Основу бюджетной политики составляет исполнение действующих социально 

значимых обязательств, обеспечение открытости и прозрачности бюджета и 

бюджетного процесса для граждан. 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов является  

определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом 

текущей экономической ситуации при планировании бюджетных ассигнований на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Наиболее актуальными направлениями бюджетной политики являются 

прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса. 

 

Основные параметры бюджета муниципального образования город 

Красный Кут на период 2021-2023 годы 



Формирование бюджета МО г. Красный Кут проводилось в соответствии с 

показателями социально-экономического развития, что соответствует п. 1     ст. 169 

Бюджетного кодекса РФ, проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проекта закона Саратовской 

области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», и основных направлениях налоговой и бюджетной политики РФ и 

Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

В части 1 статьи 1 проекта бюджета «О бюджете муниципальных образований 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предлагается утвердить 

основные характеристики бюджета муниципального образования город Красный Кут 

на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования город 

Красный Кут в сумме 134797328,11рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город 

Красный Кут в сумме 134797328,11 рублей. 

В части 2 статьи 1 предлагается утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Красный Кут на 2022 год и на 2023 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования город Красный 

Кут на 2022 год в сумме 41869055 рублей и на 2023 год в сумме 43811459 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город 

Красный Кут на 2022 год в сумме 41869055 рублей и на 2023 год в сумме 

43811459 рублей. 

Статьей 6  проекта решения предлагается утвердить  бюджетные ассигнования 

бюджета МО г. Красный Кут на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

на 2021 год в сумме 240000 рублей; 

на 2022 год в сумме 240000 рублей; 

на 2023 год в сумме 240000 рублей; 

2) объем межбюджетных ассигнований дорожного фонда: 

на 2021 год в сумме 4891130 рублей; 

на 2022 год в сумме 5221380 рублей; 

на 2023 год в сумме 5384260 рублей; 

3)  ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

город Красный Кут на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

4)  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам классификации расходов 

бюджета муниципального город Красный Кут на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов; 

5)  распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального город Красный Кут на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. 

Статьей 7 предлагается утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые 

из бюджета муниципального образования город Красный Кут бюджету 



муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в объеме: 

на 2021 год в сумме 5150000 рублей;  

на 2022 год в сумме 5150000 рублей;  

на 2023 год в сумме 5200000 рублей. 

Статьей 8 утверждаются: 

- источники финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 8; 

- программа муниципальных внутренний заимствований, согласно приложению 

9; 

- предельный объем муниципального внутреннего долга: 

на 2021 год в сумме 39244722 рублей; 

на 2021 год в сумме 39701980 рублей; 

на 2022 год в сумме 40119564 рублей. 

- верхний предел муниципального внутреннего долга. 

Согласно статье 10  проекта решения размеры денежных вознаграждений 

лицам, замещающим муниципальные должности поселения и оклады месячного 

денежного содержания по должностям муниципальной службы муниципального 

образования город Красный Кут будут увеличиваются исходя из прогнозируемого 

уровня инфляции (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года),   размер индексации с 1 

декабря 2021 года на 3,6 %, с 1 декабря 2022 года на 3,8%, с 1 декабря 2023 года на 

3,6%. 

Таблица 1. 

Основные параметры бюджета МО г. Красный Кут. 
Показатели 2020 г. (оценка) 2021 2022 2023 

Доходы- всего в том числе 57217551 134797328 41869055 43811459 

Налоговые и неналоговые доходы 40599317 39244722 39701980 40119564 

Безвозмездные поступления 16618234 95552606 2167075 3691895 

Расходы 64286920,76 134797328 41869055 43811459 

Дефицит(-) Профицит (+) -7069369,76 0 0 0 

Доходы бюджета на 2021 год запланированы в объеме 134797328 рублей, что 

2,35 раза больше чем в 2020 году. 

Согласно основным параметрам бюджета на 2021-2023 годы сумма доходов 

соответствует сумме расходов, что не нарушает принципов сбалансированности 

бюджета и соответствует требованиям ст. 33 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Анализ доходной части бюджета МО г. Красный Кут 

Для расчета поступлений налоговых  доходов использовались показатели форм 

статистической налоговой отчетности, органов государственной статистики, 

учитывалась динамика налоговой базы и фактических поступлений налогов. 

Исходя из параметров прогноза социально-экономического развития объем 

налоговых и неналоговых доходов бюджета МО г. Красный Кут составляет в сумме 

на 2021 год 39244722 рубля, на 2022 год 39701980 рублей, на 2023 год 40119564 

рубля. 

Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитан исходя 

из данных предоставленных Министерством экономического развития и 

инвестиционной политики Саратовской области. Прогнозный показатель поступления 

2021 года 16681392 рублей, 2022 года 16695350 рублей, 2023 год 16721354 рубля. 

 

 



Таблица 2. 

Доходы бюджета МО г. Красный Кут (рублей) 
Наименование показателя 2020 год 

(оценка) 
2021 год 2022 год 2023 год 

Налоговые и неналоговые доходы  40599317,00 39244722,00 39701980,00 40119564,00 
Налоговые доходы 39134029,00 38154422,00 38611680,00 39029264,00 
Налог на доходы физических лиц 17109001,00 16681392,00 16695350 16721354 
Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

РФ 4825466,00 4891130,00 5221380 5384260 
Единый сельскохозяйственный налог 474023,00 841800,00 845250 895950 
Налог на имущество физических лиц 3159274,00 3757500,00 3822400 3920000 
Земельный налог с организаций 10116300,00 8111600,00 8115600 8129000 
Земельный налог с физических лиц 3449965,00 3871000,00 3911700 3978700 
Неналоговые доходы 1465288,00 1090300,00 1090300,00 1090300,00 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 990918,00 676400,00 676400 676400 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений и 

созданных ими учреждений 276948,00 353900,00 353900 353900 
Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 197232,00 60000,00 60000 60000 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 190,00       

Безвозмездные поступления 16618234,00 95552606,11 2167075,00 3691895,00 
Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 879290,00 908210,00 943380 975900 
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 14033310,00 94029401,11 0 1631600 
Иные межбюджетные трансферты 1705634,00 614995,00 1223695 1084395 

Всего 57217551,00 134797328,11 41869055,00 43811459,00 

 

Формирование проекта доходной части бюджета на 2021-2023 годы 

произведено в соответствии с нормативами отчислений, установленными пунктом 2 

статьи 61 (налоговые доходы) и статьей 62 (неналоговые доходы) Бюджетного 

кодекса РФ. Норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет МО г. 

Красный Кут - 10% (п. 2 ст. 61 Бюджетного кодекса РФ). 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

РФ запланированы в объеме на 2021 год 4891130 рублей, на 2022 год 5221380 рублей, 

на 2023 год 5384260 рублей. 

Единый сельскохозяйственный налог по нормативу зачисления составил 50%, 

так прогноз поступления на 2021 год 841800 рублей, на 2022 год  845250 рублей, на 

2023 год 895950 рублей (п. 2 ст. 61 Бюджетного кодекса РФ). 

Налог на имущество физических лиц  по норматив зачисления составил 100%. 

На 2021 год запланировано 3757500 рублей, на 2022 год 3822400 рублей и на 2023 год 

3920000 рублей (п. 2 ст. 61 Бюджетного кодекса РФ). 



Поступления земельного налога в бюджет МО г. Красный Кут на 2021 год 

запланированы в сумме 11982600 рублей, на 2022 год 12027300 рублей и на 2023 год 

12107700 рублей. Норматив зачисления земельного налога в бюджет городского 

поселения 100% (п. 2 ст. 61 Бюджетного кодекса РФ). 

Прогнозные поступления доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственностью на 2021 год на каждый год 

планируемого периода запланированы в объеме 1030300 рублей. Норматив 

зачисления в бюджет городского поселения доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 50% (ст. 62 

Бюджетного кодекса РФ). 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 

запланированы в объеме 60000 рублей, на каждый планируемый период. Норматив 

зачисления в бюджет 50% (ст. 62 Бюджетного кодекса РФ). 

В соответствии с проектом решения Собрания депутатов «О бюджете 

Краснокутского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» муниципальному образованию города Красный Кут запланированы 

безвозмездные поступления в виде: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме на 2021 год 

908210 рублей, на 2022 год 943380 и на 2023 год 975900 рублей на основании. 

иных  межбюджетных трансфертов запланированы в объеме на 2021 год 614995 

рублей, на 2022 год в объеме 1223695 рублей, на 2023 год в объеме 1084395 рублей. 

В том числе на 2021 год и плановый период запланированы прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, так 

ежегодная сумма составила 614995 рублей. Бюджетные ассигнования запланированы 

согласно проекту решения «О бюджете Краснокутского муниципального района на 

2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» и направляются в бюджет 

муниципального образования город Красный Кут в рамках субсидии  из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов на сохранение достигнутых показателей 

повышения оплаты труда  отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

средства. 

На основании Закона Саратовской области от 01 декабря 2020 г. №141-ЗСО 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 

2021 год запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 94029401,11 

рублей, в виде субсидии: 

 - на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в сумме 89423400,0 рублей на 

2021 год; 

- на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности в сумме 1631600 рублей на 2023 

год; 

- на реализацию программ формирования современной городской среды  в 

сумме 4606001,11 рублей на 2021 год. 

Проектом решения предлагается утвердить бюджетные назначения по доходам 

на 2021 год 134797328,11 рублей, на 2022 год 41869055 рублей и на 2023 год 

43811459 рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме доходов занимаю в 2021 



году безвозмездные поступления 70,89 %, в 2022 и 2023 годах занимают налоговые и 

неналоговые доходы 94,82% и  91,57% соответственно. 

При формировании бюджета учтены поступление реструктурированной 

задолженности, подлежащей погашению в 2021-2023 годы и дополнительные  

поступления за счет повышения эффективной контрольной работы налоговых 

органов.  

Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности доходных статей 

бюджета установил их соответствие статьям 41, 42, 47, ч. 2 ст. 61, 62, БК РФ. 

Основная часть планируемых показателей доходов бюджета, в соответствии со 

статьей 169 Бюджетного кодекса РФ, рассчитана на основании прогноза социально-

экономического развития на 2021-2023 годы, оценке ожидаемого исполнения 

бюджета за 2020 год, нормах налогового и бюджетного законодательства. 

 

Расходы бюджета муниципального образования г. Красный Кут 
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации. 

Таблица 3 

Общий объем расходов МО г. Красный Кут 
  Раз 

дел  

Под 

раз 

дел 

2020 год 

(оценка) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета, всего     64286920,76 134797328,11 41869055,00 43811459,00 

Общегосударственные вопросы 01   1986277,77 791080,00 794100,00 804100,00 

Функционирование законодательных 

органов государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 01 03 358050,00 377580,00 390600,00 390600,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 245200,00       

Резервные фонды 01 11   50000,00 50000 50000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1383027,77 363500,00 353500 363500 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03   295000,00 150000,00 160000,00 161000,00 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 295000,00 150000,00 160000 161000 

Национальная экономика 04   11524966,00 4986130,00 5316380,00 5479260,00 

Водное хозяйство 04 06         

Дорожное хозяйство 04 09 11437466,00 4891130,00 5221380 5384260 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12 87500,00 95000,00 95000 95000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   33854656,99 112707023,11 18746700,00 20336604,00 

Жилищное хозяйство 05 01 2528605,00 500000,00 100000 100000 

коммунальное хозяйство 05 02 5963000,00 97623400,00 7700000,00 6321000,00 

Благоустройство 05 03 25363051,99 14583623,11 10946700,00 13915604,00 

Культура, кинематография 08   8706770,00 8588695,00 8954495,00 9014995,00 

Культура  08 01 8206770,00 8288695,00 8654495,00 8714995,00 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 08 04 500000,00 300000,00 300000,00 300000,00 

Социальная политика 10   183100,00 240000,00 240000,00 240000,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 183100,00 240000,00 240000,00 240000,00 

Физическая культура и спорт 11   7736150,00 7334400,00 7657380,00 7775500,00 

Физическая культура 11 01 7736150,00 7334400,00 7657380,00 7775500,00 



Расходы бюджета МО г. Красный Кут определены на 2021 год в размере 

134797328,11 рублей, на 2022 год 41869055 рублей и на 2023 год 43811459 рублей. 

Объемы общегосударственных вопросов запланированы в объеме на 2021 год 

791080 рублей, на 2022 год 794100 рублей, на 2023 год 804100 рублей, в том числе: 

-  на функционирование законодательных органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований на 2021 год 377580 рублей, 

на 2022 год 390600 рублей, на 2023 год 390600 рублей 

- средства резервного фонда на 2021 год запланированы в объеме  50000 рублей 

по каждому планируемому году; 

- другие общегосударственные вопросы в объемах финансирования на 2021 год 

363500 рублей, на 2022 год 353500 рублей, на 2023 год 363500 рублей. 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» подразделу «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности» запланированы на 

2021 год 150000 рублей, на 2022 год 160000 рублей, на 2023 год 161000 рублей. 

Раздел национальная экономика включает два подраздела подраздел 

«Дорожное хозяйство» и «Другие вопросы в области национальной экономики». 

Объем запланированных средств составил на 2021 год 4986130 рублей, на 2022 год 

5316380 рублей, на 2023 год 5479260 рублей.  Расходы на реализацию мероприятий 

входящих в состав подраздела «Дорожное хозяйство» составили по 4891130 рублей 

на 2021 год, 5221380 рублей на 2022 год и 5384260 рублей на 2023 год.  

Раздел жилищно-коммунальное хозяйство включает в себя три подраздела 

Жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство и благоустройство. По каждому 

подразделу запланированы бюджетные ассигнования в следующих объемах: 

На финансирование Жилищного хозяйства запланированы средства в объеме на 

2021 год 500000 рублей, на 2022 и 2023 годы по 100000 рублей. 

На финансирование подраздела «Коммунальное хозяйство» запланированы 

средства в объеме 97623400 рублей на 2021 год, 7700000 рублей на 2022 год и 

6321000 рублей на 2023 год. По сравнению с объемами финансирования 2020 года 

сумма расходов 2021 года по подразделу увеличилась в 16,37 раза, в том числе за счет 

средств областного бюджета. 

 На благоустройство территории запланированы средства в объемах на 2021 год 

14583623,11 рубля,  на 2022 год 10946700 рублей, на 2023 год 13915604 рубля, по 

сравнению с 2020 годом объем расходов 2021 года  по подразделу сократился на 

42,5%. 

Раздел культура и кинематография предусматривается финансирование двух 

разделов «Культура» и «Другие вопросы в области культуры». В рамках подраздела 

«Культура» предусматривается реализация муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории МО г. Красный Кут». На реализацию программы 

запланированы следующие объемы бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы на 

2021 год 8288695 рублей, на 2022 год 8654495 рублей, на 2023 год 8714995  рублей. В 

том числе на исполнение переданных полномочий в бюджет муниципального района 

запланирована сумма перечисления межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (передача полномочий по финансированию СДК с. 

Верхний Еруслан, ДК пос. Семенной, СК с. Норки) в 2021 году 5150000 рублей, в 

2022 году 5150000 рублей, в 2023 году 5200000 рублей.  



Подраздел «Другие вопросы в области культуры» предусматривает реализацию 

муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), объектов и памятников воинской славы на 

территории МО город Красный Кут». Объем запланированных средств на реализацию 

основных мероприятий на 2021 год и плановые года составил 300000 рублей. 

На меры социальной поддержки  и материальной поддержки отдельных 

категорий граждан, а именно муниципальных служащих запланировано на 2021 год и 

плановые периода по 240000 рублей. По отношению к 2020 году в 2021 году 

произошло увеличение объемов финансирования на 31,1%. 

На развитие физической культуры и спорта запланированы бюджетные 

ассигнования в следующих объемах финансирования на 2021 год 7334400 рублей, к 

уровню 2020 года объемы финансирования сократились на 5,2%. На 2022 год 

запланированы средства в объеме 7657380 рублей, на 2023 год 7775500 рублей. В 

рамках раздела реализуется муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО г. Красный Кут». Согласно паспорту 

муниципальной программы прилагаемой к проекту бюджета в рамках программы 

осуществляется финансирование основного мероприятия «Организация и 

осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности» реализуемое МУ 

«Краснокутский ФОК» и МУ «Спорт», находящихся на территории муниципального 

образования город Красный Кут. 

Бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджета Краснокутского муниципального района на 2021 год и 

плановые периоды 2022 и 2023 годов не запланированы. 

Проектировки бюджетных ассигнований рассчитывались на основе 

действующего законодательства РФ, Саратовской области и правовых актов МО г. 

Красный Кут с учетом разграничения расходных полномочий. Также были учтены 

приоритетные мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ (или) 

непрограммных направлений деятельности, исходя из необходимости обеспечения в 

первоначальном порядке исполнения публичных нормативных и приравненных к ним 

обязательств, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

указами Президента РФ от 07 мая 2012 года. Планирование расходов осуществлялось 

на основании статей 65, 69, 86, 142.5 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Муниципальные целевые программы 

Основным принципом формирования расходов бюджета на 2021 год и на 

плановые период 2022 и 2023 годов остается реализация программного метода 

планирования и исполнения бюджета. 

В бюджет муниципального образования г. Красный Кут восемь 

муниципальных программ, общий объем финансирования которых составил: на 2021 

год 134802848,11 рублей, на 2022 год 40639955 рублей, на 2023 год 40940759 рублей. 

Удельный вес объема бюджетных ассигнований, запланированный на 

реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов составил: в 2021 

году  98,80%, в 2022 году 97,1%,  в 2023 году 97,1%.  

Согласно приложению №7 к бюджету МО г. Красный Кут бюджетные 

ассигнования распределены по муниципальным программам и целевым статьям 

расходов.  

Паспорта муниципальных программ прилагаются. 

 



Таблица 4. 

Объемы финансирования муниципальных программ и подпрограмм 
№ 

п/п 

Наименование программы/ подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 

1 

МП "Развитие культуры на территории МО 

г.Красный Кут" 8 288 695,00 8 654 495,00 8 714 995,00 

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой 

деятельности  и кинематографии"  8 288 695,00 8 654 495,00 8 714 995,00 

2 
МП "Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО г.Красный Кут" 7 334 400,00 7 657 380,00 7 775 500,00 

3 

МП «Сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), объектов и 

памятников воинской славы на территории МО 

город Красный Кут» 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

4 

МП "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО г. Красный Кут" 97 623 400,00 7 700 000,00 6 321 000,00 

Подпрограмма "Реконструкция и модернизация  

системы теплоснабжения МО г. Красный Кут" 200 000,00     

Подпрограмма "Реконструкция, модернизация и 

содержание системы водоснабжения и 

водоотведения МО г. Красный Кут" 97 423 400,00 7 700 000,00 6 321 000,00 

5 

МП "Развитие дорожной деятельности 

муниципального образования г. Красный Кут" 4 941 130,00 5 281 380,00 5 445 260,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

муниципального образования г. Красный Кут " 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог 

местного значения на территории 

муниципального образования г. Красный Кут" 3 991 130,00 4 321 380,00 4 484 260,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории 

муниципального образования г. Красный Кут " 150 000,00 160 000,00 161 000,00 

6 

МП "Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования г. Красный Кут 

Саратовской области" 9 977 622,00 10 946 700,00 13 915 604,00 

7 
МП "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры МО г. Красный Кут" 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

8 

МП "Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования город 

Красный Кут" 4 606 001,11 0,00 0,00 

  
Подпрограмма "Создание комфортных условий 

проживания" 1 261 551,15     

  
Подпрограмма "Развитие современной городской 

среды" 3 344 449,96     

  Итого по программам 133 171 248,11 40 639 955,00 42 572 359,00 

Наименования муниципальных программ бюджета и наименования 

муниципальных программ в представленных паспортах соответствуют Перечню 

муниципальных программ муниципального образования г. Красный Кут 

Краснокутского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы, утвержденного постановлением администрации Краснокутского 

муниципального района от 08.12.2019 года № 1168.  

Анализ паспортов муниципальных программ показал, что объемы 

финансирования программ на период 2021-2023 годы не соответствую объемам 

финансового обеспечения решения о бюджете. Следовательно, в соответствии с 

абзацем 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объемы 

финансового обеспечения муниципальных программ подлежат приведению в 



соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

 

Дефицит бюджета муниципального образования г. Красный Кут, 

муниципальный долг и его обслуживание 

Бюджет муниципального образования г. Красный Кут на период 2021-2023 

годы принимается бездефицитным. 

Расчетный норматив дефицита бюджета, установленный ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ не  превышает 5 % утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Предельный объем муниципального внутреннего долга предусмотрен проектом 

Решения о бюджете: на 2021 год в сумме 39244722 руб., на 2022 год 39701980 руб., на 

2023 год 40119564 руб., что составило 100% от предельно допустимого. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования г. Красный Кут установлен: 

на 01.01.2022 года – 0 рублей, 

на 01.01.2023 года – 0 рублей, 

на 01.01.2024 года – 0 рублей.  

  

Выводы. 

Представленный  администрацией Краснокутского муниципального района 

Проект решения о бюджете муниципального образования город Красный Кут на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также перечень и содержание 

документов, представленных одновременно с проектом бюджета, соответствуют ст. 

184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст.11 Положения о бюджетном процессе МО г. 

Красный Кут. 

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить: на 2021 год объем 

доходов бюджета муниципального образования город Красный Кут в сумме 

134797328,11 рублей и объем расходов бюджета муниципального образования город 

Красный Кут в сумме 134797328,11 рублей. 

На 2022 год  объем доходов бюджета муниципального образования город 

Красный Кут в сумме 41869055 рублей и объем расходов бюджета муниципального 

образования город Красный Кут в сумме 41869055 рублей.  

На 2023 год объем доходов бюджета муниципального образования город 

Красный Кут в сумме 43811459 рублей и объем расходов бюджета муниципального 

образования город Красный Кут в сумме 43811459 рублей. 

В соответствии с бюджетным законодательством РФ определены источники 

финансирования дефицита бюджета МО г. Красный Кут, приложение к проекту 

бюджета №8. 

Проект бюджета сформирован без дефицита. 

При формировании бюджета соблюдается принцип сбалансированности 

бюджета, установленный статьей 33 Бюджетного кодекса РФ, означающий, что объем 

предусмотренных расходов, должен соответствовать суммарному объему доходов 

бюджета. 

Показатели, предусмотренные в проекте, составлены на основании документов 

и материалов, определенных Положением о бюджетном процессе. 



Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности доходных статей 

бюджета установил их соответствие статьям 41, 42, 47, 61, 62 Бюджетного кодекса 

РФ. Основная часть планируемых показателей доходов бюджета, в соответствии со 

статьей 169 Бюджетного кодекса РФ, рассчитана на основании прогноза социально-

экономического развития на 2021-2023 годы, оценке ожидаемого исполнения 

бюджета за 2020 год, нормах налогового и бюджетного законодательства. 

Анализ паспортов муниципальных программ показал, что объемы 

финансирования программ на период 2021-2023 годы, не соответствуют 

предлагаемым к утверждению объемам финансового обеспечения в решении о 

бюджете. В соответствии с абзацем 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, объемы финансового обеспечения муниципальных программ необходимо 

привести в соответствие решению о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

 Проект решения Краснокутского городского Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования город Красный Кут на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», в целом соответствует бюджетному законодательству РФ, 

Законам и нормативным правовым актам Саратовской области, муниципального 

образования г. Красный Кут, регламентирующих бюджетный процесс на территории 

поселения.  

 

Заключительное положение 

1 Контрольно-счетная комиссия Краснокутского муниципального района 

провела проверку проекта решения «О бюджете  муниципального образования город 

Красный Кут на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и предлагает 

направить данный проект решения для рассмотрения на заседании в Краснокутский 

городской Совет депутатов. 

2. Направить настоящее заключение для сведения в Краснокутский городской 

Совет депутатов. 

 
 

Председатель  Контрольно-счетной комиссии 

Краснокутского муниципального района                                  О.П. Бражникова 
 


