
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАА-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

668400, Республика Тыва, с.Сарыг-Сеп, ул.Енисейская, 143 
тел.(факс): +7(39432) 2-26-03, е-таП: к80_каа-6ет5к1у@таП.ги

Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта Решения 

«О бюджете сумона Сарыг-Сепский Каа-Хемского района Республики Тыва 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

«09» декабря 2019 года № 35/э

1. Общий раздел
Настоящее заключение Контрольно-счетного органа Каа-Хемского кожууна (далее -  

Контрольно-счетный орган) на проект решения «О бюджете сумона Сарыг-Сепский Каа- 
Хемского района Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее -  Проект бюджета) подготовлено в соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно
счетном органе муниципального района «Каа-Хемский кожуун Республики Тыва», 
утвержденного решением Хурала представителей Каа-Хемского кожууна Республики Тыва от 29 
марта 2012 года № 6 (далее - Положение о Контрольно-счетном органе), Соглашения о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 14 марта 
2017 года№ 01, с учетом требований Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ), Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе сумона Сарыг-Сепский Каа-Хемского 
кожууна (далее -  Положение о бюджетном процессе), утвержденного решением Хурала 
представителей сумона Сарыг-Сепский от 26.12.2018 года № 22.

Целью финансово-экономической экспертизы Проекта бюджета является 
определение обоснованности показателей формирования Проекта бюджета.

Предметом финансово-экономической экспертизы является Проект бюджета, а также 
одновременно представляемые с ним в Хурал представителей сумона Сарыг-Сепский Каа- 
Хемского кожууна Республики Тыва документы и материалы, включая прогноз социально- 
экономического развития сумона Сарыг-Сепский на очередной финансовый год и плановый 
период.

Проект бюджета внесен в Хурал представителей сумона Сарыг-Сепский в полном 
объеме 15.11.2019 года, что соответствует ч.1 ст.185 БК РФ и ч.1 ст. 14 Положения о 
бюджетном процессе.

Представленные одновременно с проектом решения о бюджете сумона документы и 
материалы соответствуют статьи 184.2 БК РФ.

Кроме этого в нарушении третьего абзаца ч.2 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и ч.З ст.9 Положения о бюджетном процессе Администрацией Каа- 
Хемского района не установлен порядок составления проекта бюджета сумона Сарыг- 
Сепский.

Основные параметры Проекта бюджета сформированы с учетом прогноза налоговых 
и неналоговых доходов и соответствуют Решению Хурала представителей Каа-Хемского 
кожууна от 03.12.2019 года № 56 «О бюджете муниципального района «Каа-Хемский 
тсожуун Республики Тыва» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

2. Основные характеристики бюджета сумона Сарыг-Сепский 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов



Согласно Проекту бюджета, общий объем доходов и расходов местного бюджета 
предусмотрен на 2020 год в размере 2523,0 тыс. рублей, на 2021 год -  2641,0 тыс. рублей и 
на 2022 год -  2787,0 тыс. рублей.

Проектом бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов планируется 
бездефицитный бюджет.

На очередной финансовый год и плановый период верхний предел муниципального 
внутреннего долга предлагается установить в размере 0.0 тыс. рублей на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов (соответствует требованиям ч. 3 статьи 107 Бюджетного 
кодекса РФ).

Финансово-экономическая экспертиза Проекта бюджета проводилась Контрольно
счетным органом на основе сравнительного анализа показателей Проекта бюджета с 
ожидаемым исполнением бюджета сумона за 2019 год (по оценке администрации района).

Основные показатели проекта бюджета сумона Сарыг-Сепский за период с 2020 года 
по 2022 год представлены ниже в таблице:

(тыс, рублей)

Основные показатели 
проекта бюджета

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(ожидаемая

оценка
исполнения)

(Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)

тыс. руб. тыс. руб.
рост к 

2019г..% тыс. руб.
рост к 

2020г.,% тыс. руб.
рост к 

2021 г., %
Доходы, всего 2638,0 2523,0 91,3 2641,0 110,8 2787,0 105,5
Расходы, всего 2638,0 2523,0 91,3 2641,0 110,8 2787,0 105,5
Профицит (+), Дефицит (-) 0,0 0.0 X 0.0 X 0,0 X

При проведении сравнительного анализа показателей таблицы установлено, что по 
сравнению с ожидаемой оценкой исполнения бюджета за 2019 год доходы бюджета в 2020 
году планируются с уменьшением на 115,0 тыс. рублей или 95,6%., в 2021 году с 
увеличением на 118,0 тыс. рублей или 4,7% и в 2022 году с увеличением на 146,0 тыс. рублей 
или 5,5% по сравнению с предыдущим годом.

Расходы бюджета по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения бюджета за 2019 
год в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов планируются на аналогичном росте с 
доходами бюджета.

3. Доходы сумона Сарыг-Сепский на 2020-2022 года
Прогноз доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 

целом соответствует основным направлениям бюджетной и налоговой политики сумона 
Сарыг-Сепский.

В структуре доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
безвозмездные поступления с других бюджетов не прогнозируются.

Динамика и структура доходов бюджета сумона характеризуется следующими 
показателями:
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2520,0 2430,0 96.4 2547.0 104,8 2685.0 105,4
НДФЛ 1123,0 1025,0 91.3 1087,0 106,0 1164,0 107,1
Единый сельхозналог 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
Налог на имущество 1397,0 1405.0 100.6 1460.0 103,9 1521,0 104,2
Госпошлина 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ 118.0 93,0 78.8 94,0 101,1 102,0 108,5
Доходы от оказания 
платных услуг 66,0 51,0 77,3 50,0 98,0 56,0 112,0
Прочие неналоговые 
доходы 52,0 42,0 80,8 44,0 104,8 46,0 104,5
Итого собственные доходы 2638,0 2523,0 95,6 2641,0 104,7 2787,0 105,5

Поступление собственных доходов в 2020 году составит 2638,0 тыс. рублей.



Уменьшение к оценке 2019г. составит на 4,4 процента. Поступление собственных 
доходов в 2021 году составит 2641,0 тыс. рублей, увеличение к прогнозным данным 2020 
года составит на 4,7 процентов. Поступление собственных доходов в 2022 году составит
2787.0 тыс. рублей, увеличение к 2021 году на 5,5 процентов.

Поступление налоговых доходов в 2020 году прогнозируется в сумме 2430,0 тыс. 
рублей, снижение к оценке 2019 года на 4,4 процента. Поступление в 2021 и 2022 гг. 
составит 2547,0 тыс. рублей и 2685,0 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню 2020 года -  
4,8% и к уровню 2021 года -  5,4%.

Наибольшее поступление в структуре налоговых доходов прогнозируется за счет 
поступлений по налогу на имущество в размере 1405,0 тыс. рублей или 57,8 процентов в 
общей структуре налоговых доходов 2020 года. Увеличение к оценке 2019 года составит 0,6 
процентов. Поступление налога на имущество в 2021-2022г.г. прогнозируется в размере
1460.0 тыс. рублей (рост к 2020 -  3,9%) и 1521,0 тыс. рублей (рост к 2021 -  4,2%) 
соответственно.

Поступление налога на доходы физических лиц в 2020 году прогнозируется в 
размере 1025,0 тыс. рублей или 42,2 процента в общей структуре налоговых доходов. Рост к 
оценке 2019 года составит 9,7 процентов. Поступление налога на доходы физических лиц в 
2021-2022г.г. прогнозируется в размере 1087,0 тыс. рублей (рост к 2020 -  6%) и 1164,0 тыс. 
рублей (рост к 2021 -  7,1%) соответственно.

В соответствии с ч.2 ст. 61.5 Бюджетного кодекса РФ на 2020 год и плановые периоды 
2021-2022 годов норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты 
сельских поселений не изменился и составляет - 2%.

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2020 год и плановые 
периоды 2021-2022 годов не прогнозируется.

Поступление неналоговых доходов прогнозируется в 2020 году в сумме 93,0 тыс. 
рублей с уменьшением к уровню оценки 2019 года (118,0 тыс. рублей) на 21,2%. Прогноз 
неналоговых доходов на 2021-2022 года планируется в размере 94,0 и 102,0 тыс. рублей с 
увеличением на 1,1% и 8,5% к уровню предыдущего года соответственно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат планируется в сумме
51.0 тыс. рублей, с уменьшением к уровню оценки 2019 года (66,0 тыс. рублей) на 22,7 
процента. В 2021 и 2022 годах поступление составит 50,0 тыс. рублей и 56,0 тыс. рублей 
соответственно. Снижение к уровню 2020 года составит 2% и рост к уровню 2021 года 
составит на 12%.

Прочие неналоговые доходы планируется в сумме 42,0 тыс. рублей, со снижением к 
уровню оценки 2019 года (52,0 тыс. рублей) на 19,2 процента. В 2021 и 2022 годах 
поступление составит 44,0 тыс. рублей и 46,0 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню 
2020 года на 4,8% и к уровню 2021 года на 4,5%.

4. Расходы сумона на 2020-2022 года
На 2020 год общий объем расходов бюджета сумона Сарыг-Сепский планируется в 

сумме 2523,0 тыс. рублей. На 2021 год -  2641,0 тыс. рублей, на 2022 год -  2787,0 тыс. 
рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в бюджете 
сумона не планируются.

Структура расходов бюджета сумона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов приведена ниже в таблице:

(тыс, рублей)

Наименование разделов 
расходов

=;ад
со<я 2019 г. 

оценка
2020 г. 
прогноз

темп
роста

2020/2019
(%)

2021 г. 
прогноз

Темп 
роста 
2021/2020

2022 г. 
прогноз

Темп
роста

2022/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего расходов 2638,0 2523.0 95.6 2641.0 104'7 2787,0 105,5



Общегосударственные
вопросы 01 906,6 943.0 104,0 825.0 87.5 765,6 92,8
М ежбюджетные 
трансферты общ его  
характера бюджетам  
субъектов Российской  
Федерации и 
муниципальных  
образований 14 1731,4 1580.0 91,3 1750.0 110,8 1882,0 107,5
Условно утвержденные 
расходы 66 139 ,4 211 ,2

Бюджетные ассигнования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" 
запланированы на 2020 год в общей сумме 943,0 тыс. рублей (37,4 % от общих расходов) с 
увеличением к уровню оценки 2019 года на 4%. В 2021 и 2022 годах расходы составят 825,0 
тыс. рублей и 765,6 тыс. рублей соответственно. Снижение в 2021 году к уровню 2020 года 
на 12,5% и в 2022 году к уровню 2021 года -  7,2%. Расходы по разделу планируется 
направить на содержание Хурала представителей сумона.

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу 14 «Межбюджетные 
трансферты» планируются в 2020 году на сумму 1580,0 тыс. рублей (62,6% от общих 
расходов) с уменьшением к уровню оценки 2019 года на 8,7%. %. В 2021 и 2022 годах 
расходы составят 1750,0 тыс. рублей и 1882,0 тыс. рублей соответственно. Рост в 2021 году к 
уровню 2020 года на 10,8% и в 2022 году к уровню 2021 года -  7,5%. Межбюджетные 
трансферты планируются предоставить бюджету муниципального района для осуществления 
переданных полномочий по вопросам сумона Сарыг-Сепский.

Проектом бюджета сумона Сарыг-Сепский на плановый период 2021-2022 годов 
прогнозируется общий объем условно утвержденных расходов в сумме 66,03 тыс. рублей и 
139,35 тыс. рублей, что соответствует ч. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ.

Выводы:
1. В нарушении третьего абзаца ч.2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и ч. 3 ст.9 Положения о бюджетном процессе Администрацией Каа- 
Хемского района не установлен порядок составления проекта бюджета сумона 
Сарыг-Сепский.

Предложения:
1. Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва принять соответствующие 

меры по устранению нарушений, установленных по результатам финансово- 
экономической экспертизы проекта Решения «О бюджете сумона Сарыг-Сепский 
Каа-Хемского района Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

2. Направить данное заключение в Хурал представителей сумона Сарыг-Сепский и 
Администрацию Каа-Хемского района Республики Тыва.

И.о. председателя 
Контрольно-счетного органа 
Каа-Хемского кожууна: Белеков Н.М.




