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Думы Бадарминского муниципального образования четвертого созыва от 

28.12.2021 №32/2 «О бюджете Бадарминского муниципального образования на 

2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов»
1
. 

Цель экспертизы: определение обоснованности изменений, вносимых в 

решение Думы Бадарминского муниципального образования четвертого созыва 

от 28.12.2021 №32/2 «О бюджете Бадарминского муниципального образования 

на 2022 год и  на плановый период 2023  

и 2024 годов». 

Объект экспертизы: администрация Бадарминского муниципального 

образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ: 

Общая часть 

 Проект решения Думы представлен на экспертизу в Ревизионную комиссию 

муниципального образования «Усть-Илимский район»
2
 1 декабря 2022 года. 

 С Проектом решения Думы представлена пояснительная записка, все 

приложения соответствуют Бюджетному Кодексу Российской Федерации
3
. 

 Целесообразность вносимых изменений в местный бюджет обусловлена: 

 - уточнением объема налоговых доходов;  

- уточнением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 - уточнением бюджетных ассигнований. 

 Представленным Проектом решения Думы предлагается уточнить основные 

показатели бюджета Бадарминского муниципального образования на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Изменение основных параметров бюджета представлено в Таблице 1:     

                                                                                                                                               Таблица 1 (тыс. рублей) 
Основные параметры бюджета 2022 год 

Доходы бюджета, в т.ч. + 1 189,4  

Налоговые и неналоговые доходы + 188,0 

Безвозмездные поступления + 1 001,4 

Расходы бюджета + 1 189,4  

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,0  

 С учетом изменений основные характеристики бюджета на 2022 год 

представлены в таблице 2:                                                                                       Таблица 2 (тыс. рублей) 

Основные параметры бюджета 2022 год 

Доходы бюджета 17 050,0 

Налоговые и неналоговые доходы 2 722,5 

Безвозмездные поступления 14 327,5 

Расходы бюджета 18 755,8 

Дефицит (-) / Профицит (+) - 1 705,8 

                                                 
1
 Далее – «Проект решения Думы». 

2
Далее - «Ревизионная комиссия». 

3
Далее - «БК РФ». 
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Сумма дефицита без учета остатков -126,7 

 Изменение доходной части местного бюджета на плановый период 2023 и 

2024 годов Проектом решения Думы не предусмотрено. 

Изменение доходной части бюджета 

 Изменение доходной части бюджета на 2022 год представлено в таблице 3: 
                                                                                                         Таблица 3 (тыс. рублей) 

 

 

Наименование 

Решение Думы 
от 28.12.2021 

№32/2 (с изм. от 
30.09.2022 №1/5) 

Проект    

решения 

Думы 

Сумма 

вносимых 

изменений 

2022 год 2022 год 2022 год 
1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 2 534,5 2 722,5 + 188,0 

НДФЛ 952,0 952,0 0,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые  на территории 

Российской Федерации 
1 089,5 1 277,5 + 188,0 

Налог на имущество 484,0 484,0 0,0 

Налог на имущество физических лиц 46,0 46,0 0,0 

Земельный налог 438,0 438,0 0,0 

Государственная пошлина 3,5 3,5 0,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной  собственности 
3,5 3,5 0,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2,0 2,0 0,0 

Безвозмездные поступления 13 326,1 14 327,5 + 1 001,4 

Дотации 12 679,7 13 681,1 + 1 001,4 

Субсидии 400,0 400,0 0,0 

Субвенции 246,4 246,4 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 15 860,6 17 050,0 + 1 189,4 

Общий объем доходной части бюджета на 2022 год предлагается 

увеличить  на 1 189,4 тыс. рублей или на 7,5 процентов, в том числе: 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации – (+188,0) тыс. рублей; 

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов – (+1 001,4) тыс. рублей. 

Изменение расходной части бюджета 

 Расходную часть бюджета Бадарминского муниципального образования в 

2022 году предлагается увеличить на 1 189,4 тыс. рублей или на 6,8 процентов, 

расходная часть плановых 2023-2024 годов изменяется внутри разделов без 

изменения итоговых показателей расхода бюджета. 

Изменение расходной части бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов  представлено в таблице 4:                                              Таблица 4 (тыс. рублей) 

  
Наименование 

Решение Думы от 28.12.2021 

№32/2 (с изм. от 30.09.2022 №1/5) 
Проект Решения Думы   Изменение 

2022  
год 

2023  
год 

2024 
год 

2022 
 год 

2023  
год 

2024  
год 

2022 год 2023  
год 

2024  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы, всего доходы 17 566,4 13 182,4 12 986,6 18 755,8 13 182,4 12 986,6 +1 189,4 0,0 0,0 

в том числе:          

Общегосударственные вопросы 8 110,4 6 814,4 6 796,1 8 139,1 6 814,4 6 796,1 +28,7 0,0 0,0 
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Наименование 

Решение Думы от 28.12.2021 

№32/2 (с изм. от 30.09.2022 №1/5) 
Проект Решения Думы   Изменение 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

2022 год 2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в том числе:          

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

1 360,0 1 193,9 1 175,7 1 502,0 1 193,9 1 175,7 +142,0 0,0 0,0 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций 

4 003,0 3 825,9 3 825,8 3 872,8 5 480,5 5 480,4 -130,2 +1 654,6 +1 654,6 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

1 777,6 1 777,6 1 777,6 1 904,0 123,0 123,0 +126,4 -1 654,6 -1 654,6 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
884,3   774,8   -109,5 0,0 0,0 

Резервные фонды 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

70,5 2,0 2,0 70,5 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная оборона 180,1 175,5 181,7 180,1 175,5 181,7 0,0 0,0 0,0 

в том числе:          

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
180,1 175,5 181,7 180,1 175,5 181,7 0,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
2 223,5 1 573,7 1 437,2 2 832,0 1 573,7 1 437,2 +608,5 0,0 0,0 

в том числе:          

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность 

2 223,5 1 573,7 1 437,2 2 832,0 1 573,7 1 437,2 +608,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 2 536,1 1 204,3 1 295,7 2 724,1 1 204,3 1 295,7 +188,0 0,0 0,0 

в том числе:          

Общеэкономические вопросы 65,6 62,2 62,2 65,6 62,2 62,2 0,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2 470,5 1 142,1 1233,5 2 658,5 1 142,1 1233,5 +188,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
93,0 481,2  40,9 481,2  -52,1 0,0 0,0 

в том числе:          

Благоустройство 93,0 481,2  40,9 481,2  -52,1 0,0 0,0 

Образование    7,5   +7,5 0,0 0,0 

в том числе:          

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

   7,5   +7,5 0,0 0,0 

Культура, кинематография 4 247,6 2 797,0 3 221,0 4 602,3 2 797,0 3 221,0 +354,7 0,0 0,0 

в том числе:          

Культура 4 247,6 2 797,0 3 221,0 4 602,3 2 797,0 3 221,0 +354,7 0,0 0,0 

Социальная политика 170,3 122,1 36,5 229,4 122,1 36,5 +59,1 0,0 0,0 

в том числе:          

Пенсионное обеспечение 170,3 122,1 36,5 229,4 122,1 36,5 +59,1 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 5,0 5,0   5,0  -5,0 0,0 0,0 

в том числе:          

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
5,0 5,0   5,0  -5,0 0,0 0,0 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

0,4 9,2 18,4 0,4 9,2 18,4 0,0 0,0 0,0 

в том числе:          

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

0,4 9,2 18,4 0,4 9,2 18,4 0,0 0,0 0,0 
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Информация об изменениях бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ и непрограммных мероприятий представлена в 

таблице 5:                                                                                             Таблица 5 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование  муниципальной программы/ подпрограммы 

Решение Думы 
от 28.12.2021 

№32/2 (с изм. от 
30.09.2022 №1/5) 

Проект    

решения 

Думы 

Сумма 

вносимых 

изменений 

2022 2022 2022 

1 2 3 4 5 

1 

МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории Бадарминского 

муниципального образования на 2021-2023 годы» 

136,5 48,5 -88,0 

1.1 Мероприятие: «Опашка и расширение минерализованных полос» 30,0 1,0 -29,0 

1.2 Мероприятие: «Приобретение (изготовление) методических материалов» 1,0  -1,0 

1.3 
Установка двух источников наружного противопожарного водоема (емкостей) 
в п. Бадарма 

100,0  -100,0 

1.4 

Реализация мероприятий, связанных с приобретением и установкой знаков 

пожарной безопасности 
5,5 5,5 0,0 

1.5 
Мероприятие: «Создание условий для укрепления материально-технической 
базы ДПК» 

 42,0 +42,0 

2 

МП комплексного развития транспортной инфраструктуры Бадарминского 

муниципального образования на 2018-2026 годы 
2 470,5 2 658,5 +188,0 

2.1 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог» 1 076,4 1 076,4 0,0 

2.2 Мероприятие «Обустройство автомобильных дорог» 291,6  -291,6 

2.3 Мероприятие «Освещение автомобильных дорог» 1 095,2 1 574,8 479,6 

2.4 Мероприятие «Текущий ремонт мостового перехода через реку Бадарма» 7,3 7,3 0,0 

3 

МП «Развитие физической культуры и спорта Бадарминского 

муниципального образования на 2021-2023 годы» 
5,0 0,0 -5,0 

3.1 Мероприятие: «Массовые физкультурно-спортивные мероприятия» 5,0 0,0 -5,0 

4 

МП «Благоустройство территории Бадарминского муниципального 

образования в 2021-2023 годах» 
93,0 40,9 -52,1 

4.1 Мероприятие: «Содержание мест захоронения» 60,0 14,6 -45,4 

4.2 Мероприятие: «проведение конкурсов «лучшая усадьба» и «зимняя сказка» 5,0 4,0 -1,0 

4.3 

Мероприятие: «Организация сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация 

несанкционированных свалок» 
3,0  -3,0 

4.4 Мероприятие: «Благоустройство поселков» 25,0 22,3 -2,7 

 Итого программные расходы 
2 705,0 2 747,9 +42,9 

 Непрограммные расходы 
14 861,4 16 007,9 +1 146,5 

 Условно утвержденные расходы 
   

 Всего расходы 
17 566,4 18 755,8 +1 189,4 

  

Представленным Проектом решения Думы увеличены расходы на 1 189,4 

тыс. рублей, в том числе: 

1) по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»: 

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на 

содержание главы муниципального образования в сумме (+142,0) тыс. рублей; 

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» на обеспечение 
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деятельности администрации муниципального образования в сумме (-130,2) 

тыс. рублей; 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

на передачу части полномочий по решению вопросов местного значения 

(полномочия по составлению проекта бюджета поселения, исполнению 

бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению 

отчета об исполнении бюджета поселения, и ведению бухгалтерского учета) в 

сумме (+126,4) тыс. рублей; 

- по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

на организацию и проведение выборов депутатов Думы Эдучанского 

муниципального образования  в сумме (-109,5) тыс. рублей. 

2) по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»:  

- по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 

обеспечение пожарной безопасности в сумме (+608,5) тыс. рублей. 

3) по разделу 0400 «Национальная экономика»:  

- по подразделу 0409 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 

(+188,0) тыс. рублей, в рамках муниципальной программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Бадарминского муниципального 

образования на 2018-2026 годы, по мероприятиям: 

«Обустройство автомобильных дорог» - (-291,6) тыс. рублей; 

«Освещение автомобильных дорог» - (+479,6) тыс. рублей. 

4) по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:  

- по подразделу 0503 «Благоустройство» - (-52,1) тыс. рублей, в рамках 

муниципальной программы «Благоустройство территории Бадарминского 

муниципального образования на 2021-2023 годах», по мероприятиям: 

«Содержание мест захоронения» - (-45,4) тыс. рублей; 

«проведение конкурсов «лучшая усадьба» и «зимняя сказка» - (-1,0) тыс. 

рублей; 

«Организация сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация 

несанкционированных свалок» - (-3,0) тыс. рублей; 

«Благоустройство поселков» - (-2,7) тыс. рублей. 

5) по разделу 0700 «Образование»:  

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» в сумме (+ 7,5) тыс. рублей. 

6) по разделу 0800 «Культура, кинематография»:  
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- по подразделу 0801 «Культура» в сумме (+ 354,7) тыс. рублей на создание 

условий на организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры. 

7) по разделу 1000 «Социальная политика»:  

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления Бадарминского муниципального образования в сумме 

(+59,1) тыс. рублей. 

8) по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»:  

- по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» - (-5,0) тыс. рублей, в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Бадарминского муниципального образования на 

2021-2023 годы», мероприятие «Массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия». 

Финансово-экономического обоснования перераспределения бюджетных 

ассигнований на 2022 год, а также влияние изменения финансового обеспечения 

реализации мероприятий муниципальных программ на ожидаемые результаты и 

цели, поставленные муниципальными программами, в пояснительной записке к 

Проекту решения Думы не приведено, что не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных ассигнований, предусмотренным 

статьями 28 и 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации
4
. 

 

Дефицит бюджета муниципального образования и источники его 

финансирования, муниципальный долг 

 Показатель дефицита бюджета на 2022 год не изменится, и составит                          

1 705,8 тыс. рублей или 62,7 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 

установленными статьей 92.1 БК РФ, осуществлено в пределах снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, в сумме 1 579,1 

тыс. рублей.  Дефицит местного бюджета без учета остатков средств на счетах 

составит 126,7 тыс. рублей или 5,0 процентов. 

В результате внесения изменений в бюджет Бадарминского муниципального 

образования предельный объем муниципального долга на 2022 год не 

изменится и не превысит установленных статьей 107 БК РФ ограничений 

величины общего годового объема доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

 

                                                 
4
 Далее – «БК РФ». 
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Внесение иных изменений в решение о бюджете 

Все предлагаемые изменения отражены в текстовой части и приложениях к 

Проекту решения Думы. 

 

Предложения: 

1. Рассмотрев проект решения Думы Бадарминского муниципального 

образования пятого созыва «О внесении изменений в решение Думы 

Бадарминского муниципального образования четвертого созыва от 28.12.2021 

№ 32/2 «О бюджете Бадарминского муниципального образования на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», Ревизионная комиссия рекомендует 

Думе Бадарминского муниципального образования рассмотреть проект решения 

с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

2. Администрации Бадарминского муниципального образования направить 

в Ревизионную комиссию Решение Думы Бадарминского муниципального 

образования пятого созыва «О внесении изменений в решение Думы 

Бадарминского муниципального образования четвертого созыва от 28.12.2021 

№ 32/2 «О бюджете Бадарминского муниципального образования на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» после утверждения его Думой 

Бадарминского муниципального образования. 

 

 


