
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
 

Заключение 
по итогам экспертизы проекта решения Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселенияот20.12.2021 г. №39/11 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»на 2022 год» 

 

№ 9-219          08.06.2022 
 

Основание для проведения экспертизы: часть 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ(далее – БК РФ),пункт 1.2.4. Соглашения 
от 22.11.2021 №1-20221. 

Дата поступления проекта муниципального правового акта в контрольно-
счётный орган для проведения экспертизы:07.06.2022 (исх. от 07.06.2022 №605). 

Сроки проведения экспертизы: 07.06.-08.06.2022. 

1. Общие положения 
1.1. Проект решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения (далее – СНДПСП)от 20.12.2021 №39/11 «О бюджете 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год» (далее –
проект решения)подготовлен администрацией Петушинского сельского поселения(далее 
– администрация),поступил в МКУ «Контрольно-счетный орган Петушинского 
района»(далее – КСО)07.06.2022 в объёме: 
 проект решения; 
 приложение №1 к проекту решения«Поступление доходов в бюджет муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год»(далее – приложение №1); 
 приложение №2к проекту решения «Распределение ассигнований из бюджета 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации»(далее – 
приложение №2); 
 приложение №3 к проекту решения «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» (далее – приложение №3); 
 приложение №4к проекту решения «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год»(далее – 
приложение №4); 
 пояснительная записка. 

1.2.Информация об основных характеристиках утверждённого бюджета на 2022 год 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее – бюджет 
поселения): 
Таблица 1.           (Ед. изм.:  в  рублях) 

Решение СНДПСП ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ 
Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

% 
дефицита

1 2 3 4 5 6 

на 2022 год
от 20.12.2021 №39/11 44 451 556,00 44 451 556,00 - 37 037 756,00 -

                                                 
1О передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2021 год; 



 2
(утверждённый бюджет в 
первоначальной редакции) 
от 20.01.2022 №1/1 44 039 217,00 44 496 849,03 -457 632,03 37 041 356,00 -
от 17.03.2022 №3/2 44 118 637,65 45 930 702,03 -1 812 064,38 37 056 776,65 -
от 25.04.2022 №16/3 44 660 646,62 47 410 623,03 -2 749 976,41 37 068 985,62
Отклонение от 
предыдущего 

+542 008,97 +1 479 921,00 -937 912,03 +12 208,97 - 

Прирост от 
первоначального 
бюджета 

+209 090,62 +2 959 067,03 -2 749 976,41 +31 229,62 - 

1.3. Анализ изменений основных характеристик бюджета поселения в соответствии 
с пунктами 1.1и 1.2 проекта решения: 
Таблица 2.          (Ед. изм.:  в  рублях) 

Наименование показателя 
Утверждённый бюджет  

(в ред. от 25.04.2022 
№16/3) 

В редакции            
проекта решения 

Изменения 

1 2 3 4=3-2 
на 2022 год

Доходы 44 660 646,62 45 086 146,62 +425 500,00
в  т.ч. безвозмездные 
поступления 7 591 661,00 7 973 661,00 +382 000,00
Расходы 47 410 623,03 50 451 167,17 +3 040 544,14
Дефицит профицит (-,+) -2 749 976,41 -5 365 020,55 -2 615 044,14

1.4. Пунктом 1.3. проекта решения пункты 3.2. и 3.3. статьи 3.  «Бюджетные 
ассигнования бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» к 
решению о бюджете излагаются в новой редакции: 

-размер резервного фонда администрации Петушинского сельского поселения на 
2022 год сокращается на -15,0 тыс. руб., или на 15,0% и составит 85 000,00 руб.; 

-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию публичных 
нормативных обязательств на 2022 год устанавливается в размере 15 000,00 руб. 

1.5. Пунктами 1.4.-1.7.проекта решения приложения №№ 2, 3, 4 и 7 к решению о 
бюджете изложены в новой редакции согласно приложениям №№1-4 к проекту  решения. 

2. Анализ доходной части бюджета поселения 
 

2.1.Доходная часть бюджета поселения на 2022год в целом увеличена на +425 500,00 
руб., или на 1,0% и составит 45 086 146,62 руб. (приложение №1к проекту решения): 
Таблица 3.   (Ед. изм.:  в  рублях) 

Наименование 
Утверждённый бюджет  

(в ред. от  25.04.2022 
№16/3) 

Проект решения Изменения 

1 2 3 4=3-2 

Налоговые доходы 36 597 000,00 36 597 000,00 -
Неналоговые доходы 471 985,62 515 485,62 +43 500,00
Безвозмездные перечисления 7 591 661,00 7 973 661,00 +382 000,00
ИТОГО доходов 44 660 646,62 45 086 146,62 +425 500,00

2.1.1. в том числе«Неналоговые доходы»увеличены на +43 500,00 руб., или на 9,2% и 
составят 515 485,62 руб.: 
Таблица 4.           (Ед. изм.:  в  рублях) 

Наименование 
Утверждённый бюджет  

(в ред. от  25.04.2022 
№16/3) 

Проект решения Изменения 

1 2 3 4=3-2 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

436 756,00 436 756,00 -

Доходы от оказания платных услуг 30 229,62 30 229,62 -
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(работ) и компенсации затрат 
государства 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0,00 43 500,00 +43 500,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 000,00 5 000,00 -
ИТОГО доходов 471 985,62 515 485,62 +43 500,00

 

Проектом решения неналоговые доходы увеличены по следующим КБК: 
Таблица4.1.                                                                                                                            (Ед. изм.:  в  рублях) 

КБК, наименование доходов 
Утверждённый бюджет  

(в ред. от  25.04.2022 
№16/3) 

Проект решения Изменения 

1 2 3 4=3-2 

000   1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

- 43 500,00 +43 500,00

603 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

- 43 500,00 +43 500,00 

603 1 14 06020 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

- 43 500,00 +43 500,00 

603 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

- 43 500,00 +43 500,00 

Проектом решения неналоговые доходы изменены за счет увеличения ранее не 
запланированных доходов от продажи земельного участка в размере 43 500,00 руб.  

2.1.2. в том числе «Безвозмездные поступления» проектом решения увеличены на  
+382 000,00 руб., или на 5,0% и составят 7 973 661,00 руб.: 
Таблица 5.  (Ед. изм.:  в рублях) 

Наименование 
Утверждённый бюджет 

(в ред. от  25.04.2022 
№16/3) 

Проект решения      Изменения 

1 2 3 4=3-2 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 7 591 661,00 7 973 661,00 +382 000,00
-Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 488 000,00 870 000,00 +382 000,00

-Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)  

2 216 000,00 2 216 000,00 -

-Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

239 600,00 239 600,00 -

-Иные межбюджетные трансферты 5 064 000,00 5 064 000,00 
-Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

-415 939,00 -415 939,00 -

Проектом решения безвозмездные поступления увеличены за счет: 
Таблица 5.1.                                                                                                                            (Ед. изм.:  в  рублях) 

КБК, наименование доходов 
Утверждённый бюджет 

(в ред. от  25.04.2022 
№16/3) 

Проект решения Изменения 

1 2 3 4=3-2 
000   2 02 10000 00 0000 150 488 000,00 870 000,00 +382 000,00
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Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
603 2 02 15002 00 0000 150 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

488 000,00 870 000,00 +382000,00

603 2 02 15002 10 7044 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

488 000,00 870 000,00 +382000,00

Безвозмездные поступления увеличены за счет дотации бюджетам бюджетной 
системы РФ на основании: 

- постановления администрации Владимирской области от 02.06.2022 №365 «О 
распределении дотаций бюджетам муниципальных образований области на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год» в соответствии с 
уведомлением   Департамента финансов Владимирской области от 03.06.2022 № 
592006_84 в размере 63 000,00 руб.; 

-постановления администрации Владимирской области от 02.06.2022 №366 «О 
распределении дотаций бюджетам муниципальных образований области на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год» в соответствии с 
уведомлением   Департамента финансов Владимирской области от 03.06.2022 № 
592004_50 в размере 319 000,00 руб. 

2.2. Коды видов доходов бюджета Петушинского сельского поселения и 
соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджета 
Петушинского сельского поселения соответствуют приложению №1 к Приказу 
Министерства Российской Федерации от 08.06.2021 №75н2. 

КБК 603 1 14 06025 10 0000 430, по которому ранее не запланированы доходы, 
входят в утвержденный Перечень доходов бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение», администрируемых администрацией поселения3. 

2.3. Анализ структуры доходов бюджета поселения на 2022 год: 
Таблица 6.          

Наименование Утверждённый бюджет  
(в ред. от  25.04.2022 №16/3) Проект решения     Изменения 

1 2 3 4=3-2 

Налоговые доходы 81,9% 81,2% -0,7%
Неналоговые доходы 1,1% 1,1% -
Безвозмездные поступления 17,0% 17,7% +0,7%
ИТОГО доходов 100,0% 100,0% -

 

Проектом решения доля налоговых доходов сокращена на -0,7% в связи с 
увеличением безвозмездных поступлений на +0,7% в общей структуре доходов. 

3. Анализ расходной части бюджета поселения 
3.1. Анализ изменения расходной части бюджета на 2022 год: 
3.1.1. По главным распорядителям (в т.ч. получателям) бюджетных средств на 2022 

год (согласно приложению №3 к проекту решения): 
Таблица 7.                                                                                                                (Ед. изм.: в  рублях) 

Наименование ГРБС                  
(в т.ч. по получателям) 

Код  
подраздела 

Утверждённый 
бюджет  
(в ред. от  

25.04.2022 №16/3)

Проект решения Изменения 

1 2 3 4 5=4-3 

                                                 
2 «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов)»; 
3 Приложение №2 «Перечень доходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», администрируемых 
администрацией, с учетом п.3.1 Общих требований» к распоряжению администрации Петушинского сельского 
поселения от  24.11.2021 №56-р  «Об утверждении общих требований к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет МО «Петушинское  сельское поселение»; 
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603 Администрация 
Петушинского сельского 
поселения 
в том числе: 

47 410 623,03 50 451 167,17 +3 040 544,14

МУ «Администрация 
Петушинского сельского 
поселения», в том числе 

 25 697 660,03 27 012 686,39 +1 315 026,36

-расходы на выплаты по оплате 
труда главе администрации 0104 1 562 955,00 1 562 955,00 -

- расходы на выплаты по оплате 
труда работников МУ 
«Администрация Петушинского 
сельского поселения» 

0104 3 606 397,00 3 606 397,00 -

- исполнение полномочий 

0106 162 000,00 162 000,00 -
0111 100 000,00 85 000,00 -15 000,00
0113 2 743 993,03 2 743 918,03 -75,00
0203 239 600,00 239 600,00 -
0310 500 000,00 500 000,00 -
0409 5 000 000,00 5 000 000,00 -
0412 339 440,00 725 440,00 +386 000,00
0501 275 000,00 310 100,00 +35 100,00
0503 9 651 100,00 10 345 101,36 +694 001,36
0605 500 000,00 700 000,00 +200 000,00
1001 411 000,00 411 000,00 -
1003 0,00 15 000,00 +15 000,00
1004 172 580,00 172 580,00 -
1102 10 000,00 10 000,00 -
1202 423 595,00 423 595,00 -

МКУ «Административно-
хозяйственный центр 
Петушинского сельского 
поселения» 

0113 9 986 291,00 9 868 046,00 -118 245,00

МКУ «Культурно-досуговый 
центр Петушинского сельского 
поселения» 

0801 11 726 672,00 13 570 434,78 +1 843 762,78

Итого:  47 410 623,03 50 451 167,17 +3 040 544,14

В соответствии с проектом решения, расходы бюджета в целом увеличены на 
+3 040 544,14 руб., или на 6,4% и составят 47 410 623,03 руб., в том числе расходы: 
 по МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» увеличены на 

+1 315 026,36 руб., или на 5,1% и составят 27 012 686,39руб.; 
 по МКУ «Административно-хозяйственный центр Петушинского сельского 

поселения»сокращены на -118 245,00 руб., или на 1,2% и составят 9 868 046,00 руб.; 
 по МКУ «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения» 

увеличены на +1 843 762,78 руб., или на 15,7% и составят 13 570 434,78 руб. 
3.1.2. В соответствии с приложением №3 к проекту решения в расходную часть 

бюджета поселения на 2022 год внесены следующие изменения: 
Таблица 8.          (Ед. изм.: в рублях) 

Наименование расходов в соответствии с целевой 
статьей      

КБК (включая код видов 
расходов бюджета)    

Сумма
внесённых 
изменений

1 2 3
 МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» +1 315 026,36 руб., или на 5,1%
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 0111-99 9 00 21100-800 -15 000,00

Членский взнос в Ассоциацию «Совет 0113-99 9 00 23040-800 -75,00
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муниципальных образований Владимирской области»
Проведение топографо-геодезических, 
землеустроительных, картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных участков, планировка 
территории, рыночная оценка имущества и земельных 
участков и права на них

0412-99 9 00 21850-200 +386 000,00

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

0501-99 9 00 20210-200 +35 100,00

Обустройство и оборудование детских игровых 
площадок 0503-03 0 01 2БГ20-200 +240 856,00

Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегающих 
светильников 

0503-03 0 07 2БГ20-200 +300 000,00

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

0503-99 9 00 20240-200 +153 145,36

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 0605-03 0 05 2БГ20-200 +200 000,00
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 1003-99 9 00 21100-300 +15 000,00

 МКУ «Административно-хозяйственный центр Петушинского сельского поселения» на -
118 245,00 руб., или на 1,2% 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

0113-99 9 00 АЦ110-100 +98 601,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

0113-99 9 00 АЦ590-200 -216 846,00

 МКУ «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения» на +1 843 762,78 руб., 
или на 15,7% 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

0801-99 9 00 ДЦ590-200 +843 762,78

0801-99 9 00 ДЦ590-400 +1 000 000,00

Коды целевых статей, по которым внесены изменения, их наименования в целом 
соответствуют утвержденным постановлением администрации Петушинского сельского 
поселения от 11.10.2021 №2224. В ходе экспертизы установлено и исправлено 
несоответствие наименования по элементу вида расходов «313 Пособия, компенсации, 
меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам (материальная 
помощь в связи с пожаром)», наименованию по элементу расходов «313 Пособия, 
компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам», 
утвержденному п. 48.3.1.3. Приказа Минфина России от 06.06.2019 №85н5. 

Согласно пояснительной записке и предоставленным документам к проекту 
решения запланировано: 

-по МУ «Администрация Петушинского сельского поселения»: 
 уменьшаются расходы из резервного фонда на сумму 15 000,00 рублей, при этом 

увеличиваются расходы по социальному обеспечению населения на основании 
постановления администрации Петушинского сельского поселения от 30.05.2022 №139 в 
связи с выделением денежных средств на материальную помощь в связи с пожаром в 

                                                 
4«Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета МО «Петушинское сельскоепоселение», 
кодов целевых статей для составления проекта бюджета поселенияна 2022 год»; 
5 «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»; 
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сумме 15 000,00 руб., что соответствует пункту 4 постановления администрации 
Петушинского сельского поселения от 25.05.2021 №946; 
 уменьшаются расходы по Членскому взносу в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований» на сумму 75,00 рублей; 
 увеличиваются расходы на проведение геодезических работ на сумму 386 000,00 

рублей; 
 увеличиваются расходы на уплату взносов в Фонд капитального ремонта (перерасчет 

прошлых периодов) на сумму 35 100,00 рублей; 
 увеличиваются расходы по муниципальной программе «Благоустройство на 

территории Петушинского сельского поселения на 2021-2023 годы» на сумму 740 856,00 
рублей, в том числе на обустройство и оборудование детских игровых площадок расходы 
увеличиваются на +240 856,00 рублей, на ремонт и содержание уличного освещения 
расходы увеличиваются на +300 000,00 рублей, на ликвидацию несанкционированных 
свалок расходы увеличиваются на +200 000,00 рублей; 
 увеличиваются расходы по организации и содержанию мест захоронения на сумму 

153 145,36 рублей; 
-по МКУ «Административно-хозяйственный центр Петушинского сельского 

поселения»: 
 уменьшаются расходы по МКУ АХЦ администрации на сумму -118 245,00 рублей 

(увеличение на 98 601,00 рублей за счет увеличения МРОТ с 01.06.2022г.; уменьшение на 
216 846,00 по закупке товаров, работ и услуг); 

-по МКУ «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения»: 
 увеличиваются расходы по МКУ КДЦ Петушинского сельского поселения по 

закупке товаров, работ и услуг на сумму 1 843 762,78 рублей (ремонт в помещении, 
предназначенном под клуб в д. Воспушка, газификация здания под клуб д. Ст. Омутищи). 

3.2.  По видам разделов, подразделов (приложение №2к проекту решения): 
Таблица 9.   (Ед. изм.: в  рублях) 

Раздел 
подраздел 

Наименование 

Утверждённый 
бюджет  

(в ред. от  
25.04.2022 
№16/3) 

Проект 
решения 

Изменения 

1 2 3 4 5=4-3 
0100 Общегосударственные вопросы 18 161 636,03 18 028 316,03 -133 320,00

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

5 169 352,00 5 169 352,00 -

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

162 000,00 162 000,00 -

0111 Резервные фонды  100 000,00 85 000,00 -15 000,00

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

12 730 284,03 12 611 964,03 -118 320,00

0200 Национальная оборона 239 600,00 239 600,00 -

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

239 600,00 239 600,00 -

0300 Национальная безопасность и 500 000,00 500 000,00 -

                                                 
6«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения». 
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правоохранительная деятельность 

0310 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

500 000,00 500 000,00 -

0400 Национальная экономика 5 339 440,00 5 725 440,00 +386 000,00

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

5 000 000,00 5 000 000,00 -

0412 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

339 440,00 725 440,00 +386 000,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 926 100,00 10 655 201,36 +729 101,36
0501 Жилищное хозяйство 275 000,00 310 100,00 +35 100,00
0503 Благоустройство 9 651 100,00 10 345 101,36 +694 001,36
0600 Охрана окружающей среды 500 000,00 700 000,00 +200 000,00

0605 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

500 000,00 700 000,00 +200 000,00

0800 Культура, кинематография 11 726 672,00 13 570 434,78 +1 843 762,78
0801 Культура 11 726 672,00 13 570 434,78 +1 843 762,78
1000 Социальная политика 583 580,00 598 580,00 +15 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 411 000,00 411 000,00 -
1003 Социальное обеспечение населения 0,00 15 000,00 +15 000,00
1004 Охрана семьи и детства 172 580,00 172 580,00 -
1100 Физическая культура и спорт 10 000,00 10 000,00 -
1102 Массовый спорт 10 000,00 10 000,00 -
1200 Средства массовой информации 423 595,00 423 595,00 -
1202 Периодическая печать и издательства 423 595,00 423 595,00 -

 ИТОГО расходов 47 410 623,03 50 451 167,17 +3 040 544,14

Из 17 подразделов классификации расходов бюджета по 6 подразделам 
запланировано увеличение плановых показателей на +3 173 864,14руб., по 2 подразделам 
уменьшение на -133 320,00 руб. 

4. Анализ изменения финансового обеспечения 
муниципальных программ 

4.1. В расходной части бюджета поселения на 2022 год предусмотрено 
финансирование трёх муниципальных программ (далее – МП) (приложение №3 к проекту 
решения), в том числе: 
Таблица 10.   (Ед. изм.: в  рублях) 

Наименование программ и программных 
мероприятий 

КБК 

Утверждённы
й бюджет  
(в ред. от  

25.04.2022 
№16/3) 

Проект 
решения 

Отклонение 

1 2 3 4 5=4-3 
1. МП «Развитие системы 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021-2023 
годы», в том числе 

01 0 00 00000 500 000,00 500 000,00 - 

- устройство и содержание в 
исправном состоянии защитных 
полос между населенными пунктами 
и лесными массивами (опашка) 

0310-
01.0.01.20ПБ0-200 

150 000,00 150 000,00 - 

- приобретение инвентаря для 
деятельности добровольных 
пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушению 

0310-
01.0.02.20ПБ0-200 

10 000,00 10 000,00 - 
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пожаров с применением 
необходимых средств 
-Оформление информационных 
стендов. Оборудование указателями 
(координатными табличками) 
согласно ГОСТ-противопожарных 
водоемов 

0310-
01.0.03.20ПБ0-200 

5 000,00 5 000,00 - 

-строительство противопожарных 
водоемом, обустройство площадок 
(пирсов) у  всех источников 
противопожарного водоснабжения, 
отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для 
целей пожаротушения 

0310-
01.0.04.20ПБ0-200 

285 000,00 285 000,00 - 

-приведение в соответствие с 
нормативами противопожарных 
водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев, скашивание травы 

0310-
01.0.05.20ПБ0-200 

50 000,00 50 000,00 - 

2.МП «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» 
на 2019-2023 годы», в том числе 

04 0 00 00000 821 100,00 821 100,00 - 

Выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(местный бюджет) 

0503- 
04.0.01.S1670-200 

41 100,00 41 100,00 - 

Выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(областной бюджет) 

0503- 
04.0.01.S1670-200 

780 000,00 780 000,00 - 

3.МП «Благоустройство на 
территории Петушинского 
сельского поселения на 2021-2023 
годы», в том числе 

03 0 00 00000 9 030 000,00 9 770 856,00 +740 856,00 

-обустройство и оборудование 
детских игровых площадок  

0503-03.0.01.2БГ20-
200

100 000,00 340 856,00 +240 856,00 

-содержание детских игровых 
площадок и прилегающей территории 

0503-03.0.02.2БГ20-
200

250 000,00 250 000,00 - 

-создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

0503-03.0.03.2БГ20-
200 

1 200 000,00 1 200 000,00 - 

-содержание мест (площадок) для 
накопления твердых коммунальных 
отходов в соответствии с 
санитарными нормами и подъездов к 
ним 

0503-03.0.04.2БГ20-
200 

2 050 000,00 2 050 000,00 - 

-ликвидация несанкционированных 
свалок мусора 

0605-03.0.05.2БГ20-
200

500 000,00 700 000,00 +200 000,00 

- организация и проведение 
месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства 
территории, массовых субботников 

0503-03.0.06.2БГ20-
200 

5 000,00 5 000,00 - 

- ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников 

0503-03.0.07.2БГ20-
200 

3 850 000,00 4 150 000,00 +300 000,00 

- устройство и восстановление 
водоотводных и дренажных систем в 
населенных пунктах 

0503-03.0.08.2БГ20-
200 

50 000,00 50 000,00 - 



 10
-обустройство проездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек в местах 
общего пользования 

0503-03.0.09.2БГ20-
200 

500 000,00 500 000,00 - 

- реконструкция и ремонт обелисков 
павшим воинам, содержание 
прилегающей территории

0503-03.0.10.2БГ20-
200 

170 000,00 170 000,00 - 

-удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 

0503-03.0.11.2БГ20-
200

250 000,00 250 000,00 - 

-вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 

0503-03.0.12.2БГ20-
200

35 000,00 35 000,00 - 

- изготовление и размещение 
аншлагов, информационных щитов, 
публикация материалов в средствах 
массовой информации 

0503-03.0.13.2БГ20-
200 

20 000,00 20 000,00 - 

- прочие работы по благоустройству и 
содержанию территории общего 
пользования населенных пунктов 

0503-03.0.14.2БГ20-
200 

50 000,00 50 000,00 - 

ИТОГО:  10 351 100,00 11 091 956,00 +740 856,00 
  

Проектом решения программные расходы увеличиваются на +740 856,00 руб., или 
на 7,2% и составляют 10 351 100,00 руб.Доля программных расходов в общей структуре 
расходов бюджета составляет 22,0%. 

5. Анализ дефицита бюджета и источников его финансирования 
 

5.1. Проектом решения дефицит бюджет установлен в размере-5 365 020,55 руб. 
Расчёт предельного размера дефицита бюджета: 

Таблица 11.         (Ед. изм.: в рублях) 
Итого доходы 

45 086 146,62
Итого налоговые и неналоговые 
доходы 37 112 485,62

Безвозмездные поступления 7 973 661,00 Дефицит бюджета (проект) 5 365 020,55
Итого налоговые и неналоговые 
доходы 37 112 485,62 Изменение остатков средств 5 365 020,55

Предельный размер 10%
3 711 245,56

Всего источников за вычетом 
изменения остатков

-

Свободный остаток на 01.01.2022 

15 173 183,76

Доля утвержденного дефицита 
бюджета в общем годовом 
объеме доходов бюджета без 
учета безвозмездных 
поступлений

-

Предельный дефицит бюджета 18 884 429,32  
*Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета согласно Приложению №4 к 

проекту решения.   

5.2. Дефицит бюджета поселения соответствует требованиям, установленным 
частью 3 статьи 92.1. БК РФ.  

5.3. Согласно приложению №4 к проекту решения «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год» установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета на 2022 год 
являются изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, что 
соответствует требованиям статьи 94 БК РФ.   
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Проект решения в целом не противоречит требованиям бюджетного 
законодательства РФ. 
 
Аудитор          А.В. Лебедева 


