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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА   

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА  

 
 

Экспертное заключение № 267-З 

на проект Решения Думы Бузыкановского муниципального образования 

«О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

29.11.2021 г.                                                                                              г. Тайшет  

 

Утверждено               

распоряжением   

и.о.председателя  КСП 

        от 29.11.2021 г. № 581-р 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –  За-

ключение) на проект решения  Думы Бузыкановского муниципального образования 

«О  бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона 

РФ от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, Поло-

жением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», Соглашением о пе-

редаче КСП Тайшетского района полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля»; распоряжением и.о.председателя КСП от 

15.11.2021 г. № 533-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы Бузыка-

новского муниципального образования «О бюджете Бузыкановского муниципаль-

ного образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  

При подготовке Заключения на проект решения Думы Бузыкановского му-

ниципального образования «О бюджете Бузыкановского муниципального образо-

вания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» учтены необходимость 

реализации положений послания Президента РФ Федеральному Собранию, основ-

ных направлений бюджетной и налоговой политики Иркутской области, Бузыка-

новского МО на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, показателей Бюд-

жетного прогноза и прогноза социально-экономического развития Бузыкановского 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

использованы документы и материалы, представленные администрацией Бузыка-

новского муниципального образования.  
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Экспертиза проекта бюджета Бузыкановского муниципального образования  

проведена по вопросам сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и 

расходной частей, объективности планирования доходов и расходов бюджета, а 

также на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации.  

В соответствии с абз.3 п. 4 ст.169 БК РФ Проект бюджета сельского поселения 

составлен и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плано-

вый период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного 

органа городского, сельского поселения». 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 

бюджете в Думу Бузыкановского муниципального образования представлены сле-

дующие документы:  

- постановление администрации Бузыкановского муниципального образова-

ния от 30.09.2021 г. № 61а  «Об основных направлениях  бюджетной и налоговой 

политики Бузыкановского муниципального образования  на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»;  

- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического 

развития Бузыкановского МО за текущий финансовый;  

- копия постановления Бузыкановского МО от 01.10.2021 г. № 62 «Об одоб-

рении прогноза социально-экономического развития Бузыкановского муниципаль-

ного образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» с пояснитель-

ной запиской;  

- пояснительная записка к проекту решения Думы Бузыкановского муници-

пального образования «О бюджете Бузыкановского муниципального образования 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;  

- Прогноз основных характеристик бюджета Бузыкановского муниципаль-

ного образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;  

- верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного 

финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года 

планового периода);  

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Бузыкановского муниципального 

образования в 2021 году;  

- реестр источников доходов бюджета Бузыкановского муниципального об-

разования  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;  

Кроме того, по запросу КСП администрацией Бузыкановского муниципаль-

ного образования были  представлены следующие документы:  

- Положение о бюджетном процессе Бузыкановского МО утвержденное ре-

шением Думы Бузыкановского МО от 29.12.2016 г. № 120 (в редакции от 

16.06.2017г. №140, от 10.04.2018г.№31, от 30.10.2020 г. №102);  

- Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Бузыкановско-

гомуниципального образования и порядка работы над документами и материалами, 
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представляемыми в Думу Бузыкановского МО одновременно с проектом местного 

бюджета (постановление администрации от 08.10.2020 г. №58);  

- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Бузыкановского 

муниципального образования.  

- Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Бузыкановского 

муниципального образования на долгосрочный период (постановление админи-

страции от 29.10.2018 г. №51) 

- Проект постановления администрации Бузыкановского МО «О внесении 

изменений в бюджетный прогнозБузыкановского МО на долгосрочный период» 

- Положение о порядке разработки и корректировки прогнозов социально-

экономического развития Бузыкановскогомуниципального образования на средне-

срочный и долгосрочный периоды (постановление администрации от 30.12.2015 г. 

№82) 

 

 

Наличие нормативно-правовой базы Бузыкановского  муниципального 

образования, учитывающей все аспекты бюджетного процесса в муниципаль-

ном образовании, ее соответствие требованиям федерального и областного 

бюджетного законодательства. 

 

В соответствии со ст.ст. 154, 171 БК РФ, п.п. 1 ч.1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 5 

Положения о бюджетном процессе Бузыкановского муниципального образования 

(далее - Положение о бюджетном процессе), утвержденного Решением Думы Бузы-

кановского муниципального образования составление проекта местного бюджета 

поселения - является исключительной прерогативой администрации Бузыкановско-

го муниципального образования.    

Порядок и сроки составления проекта районного бюджета, согласно п. 3 ст. 

184 БК РФ, п.1 ст. 10 Положения о бюджетном процессе начинается с 1 июля года  

предшествующему очередному финансовому году.  

Согласно ст. 169 Бюджетного кодекса РФ проект местного бюджета составля-

ется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образо-

вания, в соответствии с настоящим Кодексом и принимаемыми с соблюдением его 

требований муниципальными правовыми актами представительного органа муни-

ципального образования.  

 В соответствиип.2 ст. 9 Положения о бюджетном процессе, утвержденного-

представительным органом,  решение  о начале работы над составлением проекта 

бюджета Бузыкановского МО на очередной финансовый год и плановый период 

принимается администрацией муниципального образования  в форме нормативно-

правового акта,  регламентирующего: сроки  и процедуры разработки проекта 

бюджета Бузыкановского МО на очередной финансовый год и плановый период, 

порядок работы над иными документами и материалами, обязательными для 
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направления в Думу муниципального образования одновременно с проектом мест-

ного бюджета.   

Постановлением администрации  Бузыкановского МО от 08.10.2020 г. № 58 

утверждено Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Бузыка-

новского МО, порядке работы над документами и материалами, представляемыми 

в Думу Бузыкановского МО одновременно с проектом бюджета.  

КСП отмечает, пунктом 2 ст. 9 Положения о бюджетном процессе 

предусмотрено утверждение  решением Думы о бюджете: 

перечня главных администраторов доходов бюджета; 

перечня главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета, что является нарушением ст. ст. 160.1, 160.2, 184.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации. 

КСП рекомендует привести Положение о бюджетном процессе Бузыка-

новского муниципального образования в соответствие с нормами Бюджетного 

кодекса РФ. 

Постановлением администрации Бузыкановского МО от 22.08.2016 г. № 59 

утверждена Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Бузыка-

новского муниципального образования.   

Постановлением администрации Бузыкановского МО от 30.09.2021 г. № 61а 

утверждены «Основные направления бюджетной политики и налоговой политики 

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

Как и в предыдущие годы, в Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики представлены итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2020 

году и первом полугодии 2021 года, основные направления бюджетной   и налого-

вой политики на 2022-2024 годы.  Как следует из Основных направлений, бюджет-

ная и налоговая  политика в первую очередь будет нацелена на сохранение соци-

альной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Бузыкановского МО, внедрение  программно – целевого 

принципа управления финансами, увеличение налогового потенциала, обеспечение 

функционирования эффективной системы предоставления муниципальных услуг, 

повышение эффективности бюджетных расходов.  

Согласно ст. 174.2 БК РФ, планирование бюджетных ассигнований осу-

ществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих 

и принимаемых обязательств в порядке и соответствии с методикой, устанавливае-

мой соответствующим финансовым органом.  

Согласно п.1 ст. 170.1 Бюджетного кодекса долгосрочное бюджетное планиро-

вание осуществляется путем формирования бюджетного прогноза муниципального 

образования на долгосрочный период в случае, если представительный орган муни-

ципального образования принял решение о его формировании в соответствии с тре-

бованиями настоящего Кодекса. 
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В соответствии с п. 3 ст.5 Положения о бюджетном процессе в Бузыкановском 

муниципальном образовании, Бюджетный прогноз является одним из документов, 

на котором основывается составление проекта бюджета.  

В составе документов к проекту бюджета в Думу МО представлен проект по-

становления «О внесении изменений в  бюджетный прогноз Бузыкановского муни-

ципального образования на долгосрочный период, что соответствует п. 2 ст.12 По-

ложения о бюджетном процессе МО.  

В соответствии со ст. 174.1  Доходы бюджета прогнозируются на основе про-

гноза социально-экономического развития территории, в условиях действующего 

на день внесения проекта решения о бюджете в представительный орган законода-

тельства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федера-

ции, а также законодательства Российской Федерации, законов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов му-

ниципальных образований, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 185 БК РФ, ст.12 Положения о бюджетном процессе 

администрация муниципального образования вносит проект решения о бюджете на 

рассмотрение в Думу Бузыкановского МО не позднее 15 ноября текущего года.  

Согласно ст.13 Положения о бюджетном процессе не позднее дня, следую-

щего за днем внесения проекта решения о бюджете МО с необходимыми докумен-

тами и материалами в Думу МО председатель Думы МО направляет их в КСО му-

ниципального образования.  

         В КСП проект бюджета поселения для проведения экспертизы направлен 

15.11.2021 г., что соответствует Положению о бюджетном процессе. 

 В соответствии с п.3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", п.8 ст. 11 Положения о бюджетном процессе Проект решения и уведомление 

о проведении публичных слушаний проекта бюджета опубликованы на официаль-

ном сайте администрации   Бузыкановского МО.  

КСП отмечает, что наличие нормативно-правовой базы Бузыкановского МО, 

учитывающей все аспекты бюджетного процесса  Бузыкановского муниципального 

образования, в полной мере соответствует требованиям бюджетного законодатель-

ства.  

 

Параметры прогноза социально-экономического развития 

для составления проекта бюджета поселения 

В соответствии со ст. 169 БК РФ проект местного бюджета в Бузыкановском 

МО  составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств МО.  

В соответствии с п.4 ст. 169 БК РФ предоставляется право выбора между 

утверждением местного бюджета на три года (очередной финансовый год и плано-

вый период), либо  сроком на один год (на очередной финансовый год).  
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В соответствии со ст. 172 БК РФ проект бюджета Бузыкановского МО осно-

вывается на послании Президента РФ, прогнозе социально-экономического разви-

тия МО, основных направлениях бюджетной и налоговой политики, бюджетном 

прогнозе, муниципальных программах.  

В соответствии со ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического разви-

тия Бузыкановского МО одобряется местной администрацией одновременно с при-

нятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган.  

Прогноз социально-экономического развития Бузыкановского МО на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов одобрен постановлением администрации 

Бузыкановского МО от 01.10.2021 г. № 62 «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Бузыкановского муниципального образования  на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов». 

В соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз социально-экономического раз-

вития разрабатывается в порядке, установленном администрацией Бузыкановского 

муниципального образования.   

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Бузы-

кановского муниципального образования  до 2024 года формируются с учетом ана-

лиза социально-экономического развития Бузыкановского муниципального образо-

вания за 2019, 2020 годы, на основе анализа экономической ситуации за первое по-

лугодие 2021 года, предварительной оценки развития экономики поселения в 2021 

году и обобщения прогнозных показателей деятельности предприятий и организа-

ций поселения.  

Прогноз Бузыкановского МО  разработан в вариативной форме, что согласу-

ется с положениями ст.  35 Федерального закона  от 28.06.2014 г. № 172-фз «О 

стратегическом планировании  в Российской Федерации».   

За основу взят умеренно-оптимистический вариант прогноза, тогда как 

сценарными условиями, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений 

цен (тарифов) на товары, услуг хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов, Прогнозами социально-экономического 

развития Иркутской области, Тайшетского района на 2022-2024 годы за осно-

ву взят базовый  вариант прогноза.  

Согласно пояснительной записки к Прогнозу в предстоящий период главной 

целью социально-экономического развития Бузыкановского муниципального обра-

зования на 2022-2024 гг. является повышение качества и уровня жизни населения в 

условиях продолжающегося финансового кризиса и дефицита бюджетных средств 

для решения вопросов местного уровня, создание условий для инвестиционной при-

влекательности, создание эффективной, ориентированной на конечный результат 

социальной инфраструктуры. 

 В предстоящий период главной целью социально-экономического развития 

Бузыкановского муниципального образования на 2022-2024 гг. является повышение 
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качества и уровня жизни населения в условиях продолжающегося финансового кри-

зиса и дефицита бюджетных средств для решения вопросов местного уровня, созда-

ние условий для инвестиционной привлекательности, создание эффективной, ориен-

тированной на конечный результат социальной инфраструктуры. 

 Для достижения главной цели социально-экономического развития Бузыка-

новского муниципального образования на 2022-2024  гг. необходимо обеспечение 

органами местного самоуправления поселения выполнения определенных задач и 

достижение целевых ориентиров, определение приоритетных направлений расходо-

вания бюджетных средств на очередной финансовый год и среднесрочную перспек-

тиву. 

По состоянию на 01.01.2021 года функционирует  9  предприятий и организа-

ций по оценке на 2021 год: 

 «Предприятия по экономической деятельности» -  КФХ Иванов В.И. (колхоз 

Бузыканово) -7 чел.;   

 «Микропредприятие» -   ООО «Командор» 

«Объекты торговли» - 3 универсальных магазина индивидуальных предпри-

нимателей-4 чел.; 

           «Связь» –   почтовое отделение связи с. Бузыканово – 2 чел.; 

 «Государственное управление» – администрация Бузыкановского МО - 9 

чел.; 

 «Образование» – МКОУ Бузыкановская СОШ (подразделение Бузыкановский 

детский сад) - 30 чел.; 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – Бузыкановский 

ФАП, Иванов Мыс ФАП- 3 чел.;  

 «Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта» – МКУК «Бузыка-

новский Дом Досуга и Творчества» (Бузыкановская сельская библиотека, Ивано-

Мысовской сельский клуб) - 4 чел. 

 Предприятия лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строи-

тельства, лесного хозяйства отсутствуют.  

С 31 января 2019 года на территории поселения осуществляют свою деятель-

ность КФХ Иванов В.И. (колхоз Бузыканово). Основной вид деятельности: выращи-

вание зерновых, разведение молочного крупного рогатого скота, производство сы-

рого молока. Численность работающих 7 человек.   

 В прогнозируемом периоде до 2024 года ожидается ухудшение производ-

ственных показателей, так как в 2021 году не засеивались и не обрабатывались поля. 

КСП отмечает, что в прогнозе неверно рассчитана среднемесячная зара-

ботная плата работающих по полному кругу организаций.      
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Анализ прогноза социально-экономического развития муниципального обра-

зования на 2022-2024 годы представлен в таблице:  

Показатели  
Факт 

2020 г.  

Оценка 

2021 г. по 

прогнозу  

Ожида-

емая 

оценка 

2021 г. 

по пред-

варит. 

итогам 

Прогноз  

2022 г.  

2023 г.  2024 г.  
1 вар.  2 вар.  

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 

млн.руб.  

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Прибыль прибыльных 

предприятий, млн. руб.  
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал за счет 

всех источников – всего, 

млн. руб.   

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Численность постоянного 

населения, тыс. человек  
0,52 0,5 0,5 0,51 0,51 0,51 0,51 

Среднесписочная числен-

ность работников по пол-

ному кругу организаций, 

тыс.чел.  

0,2 0,2 0,2 0,2 0,204 0,204 0,204 

Фонд заработной платы по 

полному кругу организа-

ций, млн. руб  

13,5 14,5 14,5 15,3 15,3 15,76   

Темп роста,%  98,7 107,4 107,4 105,7 105,9 103,1 0,0 

Среднемесячная начис-

ленная заработная плата 

(без выплат социального 

характера) по полному 

кругу организаций (руб.) 

По расчету КСП 

5608 6021 6021 6367 6250 6438 0 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-

экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разра-

батывается путем уточнения параметров планового периода и добавления парамет-

ров второго года планового периода. В пояснительной записке к прогнозу социаль-

но-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том 

числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. Изменение прогноза социально-

экономического развития муниципального образования в ходе составления или 

рассмотрения бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 

бюджета.  

КСП отмечает, что в нарушение  ст. 173 БК РФ, в пояснительной записке 

к прогнозу социально-экономического развития не приводится сопоставление  

параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами, не указаны причи-

ны и факторы прогнозируемых изменений,  не сопоставляются фактически 

достигнутые показатели  Прогноза с ранее утвержденными (в предыдущем го-

ду) параметрами Прогноза с указанием причин и факторов их изменений. 
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Анализ проекта решения о местном бюджете  

Формирование основных параметров бюджета Бузыкановского муниципаль-

ного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществле-

но в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законо-

дательства. 

        Основные параметры бюджета Бузыкановского муниципального образо-

вания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы в следу-

ющих объемах и представлены в таблице . 

 

Основные параметры местного бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Основные параметры бюджета 
2022        

год 

2023    

год 

2024   

год 
Доходы, в том числе: 7692,5 6735,1 6369,6 

налоговые и неналоговые доходы 1501,2 1563,3 1667,7 

безвозмездные перечисления 6191,3 5171,8 4701,9 

Расходы, в том числе: 7744,5 6787,1 6421,6 

условно утвержденные расходы   161,0 304,0 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов   2,5 5,0 

Дефицит -52,0 -52,0 -52,0 

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % 3,5 3,3 3,1 

Верхний предел муниципального долга 52,0 104,0 156,0 

Резервный фонд 5,0 5,0 5,0 

Доходы бюджета Бузыкановского муниципального образования запланиро-

ваны на 2022 год в сумме 7 692 500 рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме   6 191 300  рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  6 191 300  рублей, 

на 2023 год в сумме 6 735 100 рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме   5 171 800 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета и бюджета муниципального района в сумме  5 171 800 рублей, на 2024 год 

в сумме 6 369 600 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме   4 701 

900  рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 

бюджета муниципального района в сумме  4 701 900 рублей; 

Расходы бюджета запланированы на 2022 год в сумме 7 744 500 рублей, на 

2023 год в сумме 6 787 100 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в 

сумме 161 000 рублей, на 2024 год в сумме 6 421 600 рублей, в том числе условно 

утверждённым расходам в сумме 304 000 рублей 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 

составит на 2022 год в сумме  52 000 рублей или 3,5 процентов утверждённого об-

щего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 52 000 рублей или 3,3 процентов 

утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 52 000 

рублей или 3,1 процентов утверждённого общего годового объема доходов местно-

го бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений 
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При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 

долга составит на 01 января 2023 года – 52,0 тыс. руб., на 01 января 2024 г. – 104,0 

тыс. руб, на 1 января 2025 г. – 156,0 тыс. руб.    

Главным администратором доходов бюджета Бузыкановского муниципаль-

ного образования является муниципальное учреждение «Администрация Бузыка-

новского муниципального образования».  

В соответствии со ст. 33 Бюджетного кодекса РФ соблюден принцип сбалан-

сированности: объем предусмотренных бюджетом расходов не превышает суммар-

ного объема доходов бюджета и поступлений источников финансирования его де-

фицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками фи-

нансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету 

средств бюджетов.  

 

Анализ доходной части бюджета Бузыкановского МО на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 

Доходы бюджета  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сфор-

мированы в соответствии с  бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах, а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации измене-

ниями, вступающими в действие с 1 января 2022 года. 

В основу формирования  доходов  бюджета муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов заложены: 

- прогноз социально-экономического развития Бузыкановского муниципаль-

ного образования на 2022-2024 годы; 

- ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования  в 2021 году; 

- прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной 

ИФНС России № 6 по Иркутской области; 

- проект закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов". 

      Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представлены в таблице 

  

Показатели поступления доходов в бюджет поселения 

на 2023 - 2024 годы 

тыс. руб. 

Показатель 

  2021 г  2022 г Темп  2023 г Темп  2024 г Темп 

оценка прогноз роста прогноз роста прогноз роста 

        %       %       % 

Налоговые и неналоговые доходы 1 427,41 1 501,20 105,2 1 563,30 104,1 1 667,70 106,7 

Безвозмездные поступления, из них: 6 271,97 6 191,30 98,7 5 171,80 83,5 4 701,90 90,9 

   Всего доходов 7 699,38 7 692,50 99,9 6 735,10 87,6 6 369,60 94,6 
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В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Бузыкановского муниципального 

образования предлагается утвердить следующие основные характеристики бюдже-

та Бузыкановского муниципального образования по доходам:   

- на 2022 г.  в сумме 7692,5 тыс. руб. или 99,9 % к оценке 2021 г. (снижение  

на 6,8 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ в сумме 6191,3 тыс. руб., удельный вес которых в доходах 

бюджета составит 80,5 %, темп роста к оценке текущего года – 98,7% . 

 В соответствии с п.2 ст.1 Решения Думы предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета Бузыкановского муниципального образования по доходам 

на плановый период 2022 и 2023 годов.  

- на 2023 г. в сумме 6735,1 тыс. руб. или 87,6 % к плану 2022 г. (снижение на 

957,4 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ в сумме  5171,8 тыс. руб., удельный вес которых в доходах 

бюджета составит 76,8 %, темп роста к плану текущего года – 83,5% (уменьшение 

на 1019,5 тыс. руб.).;   

- на 2024 г. в сумме 6369,6 тыс. руб. или 94,6 % к плану 2023 г. (уменьшение 

на 365,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ в сумме  4701,9 тыс. руб., удельный вес которых в доходах 

бюджета составит 73,8 %, темп роста к плану текущего года – 90,9% (снижение на 

468,9 тыс. руб.).  

Анализ налоговых и неналоговых доходов на 2021-2024 годы представлен в таблице 

Наименование доходов 

Факт 

2020 

г. 

Ожи-

дае-

мые 

итоги 

2021 

г. 

Темп 

ро-

ста,

% 

Про-

гноз 

2022 

год 

Темп 

ро-

ста,

% 

Про-

гноз  

2023 

год 

Темп 

ро-

ста,% 

Про-

гноз  

2024 

год 

Темп 

ро-

ста,% 

Налоговые и неналого-

вые доходы 
1530,0 1427,4 93,3 1501,2 105,2 1563,3 104,1 1667,7 106,7 

Налог на доходы физи-

ческих  лиц 
124,1 135,0 108,7 137,0 101,5 139,0 101,5 139,0 100,0 

Налоги на товары (рабо-

ты, услуги), реализуемые 

на территории РФ 

1270,2 1186,4 93,4 1245,2 105,0 1305,3 104,8 1409,7 108,0 

Налог на имущество фи-

зических лиц 
34,4 15,0 43,6 20,0 133,3 20,0 100,0 20,0 100,0 

Земельный налог 72,8 63,9 87,8 72,0 112,7 72,0 100,0 72,0 100,0 

Гос.пошлина 7,0 7,0 100,0 7,0 100,0 7,0 100,0 7,0 100,0 

Доходы от использова-

ния имущества 
  0,1        

Доходы от оказания 

платных услуг и компен-

сации затрат государства 

21,5 20,0 93,0 20,0 100,0 20,0 100,0 20,0 100,0 
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Особенности   планирования  поступлений в бюджет 

Бузыкановского муниципального образования по  отдельным  видам  доходов 

 

Налоговые доходы 

 

Налог  на  доходы  физических  лиц 

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Бузыкановского муниципального образования на 2021 год 

- 2024 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркут-

ской области. 

Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2022 год в 

размере 137,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 139,0 тыс.рублей, на 2024 год в 

размере 139,0 тыс.рублей. 

  

Акцизы по подакцизным товарам  

Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов запланирован в соответствии с данными Управ-

ления Федерального казначейства по Иркутской области. 

Поступления  дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам  планиру-

ются  на 2022 год в размере 1245,2 тыс. рублей, на 2023 год в размере 1305,3 

тыс.рублей, на 2024 год в размере 1409,7 тыс.рублей. 

Налоги на имущество 

Прогноз  налогов на имущество на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ 

ФНС №6 по Иркутской области. 

Поступления  налогов на имущество планируются  на 2022 год в размере 92,0 

тыс. рублей, на 2023 год в размере 92,0 тыс.рублей, на 2024 год в размере 92,0 

тыс.рублей. 

 

Государственная пошлина 

Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на 

основании информации администрации муниципального образования о прогнозиру-

емом поступлении доходов и составит на 2022 год в размере 7,0 тыс. рублей, на 2023 

год в размере 7,0 тыс.рублей, на 2024 год в размере 7,0 тыс.рублей. 

 

Неналоговые  доходы 

Прогноз неналоговых  доходов  осуществлен на основании информации ад-

министрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов 

и составят на 2022 год в размере 20,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 20,0 
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тыс.рублей, на 2024 год в размере 20,0тыс.рублей (доходы от платных услуг, оказы-

ваемых казенными учреждениями культуры). 

 

Безвозмездные поступления 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 

2021 – 2024 годы представлен в таблице  

 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет  

муниципального образования в 2021 – 2024 годы 

 

      
    (тыс.рублей) 

Показатель 
  2021 г  2022 г Темп  2023 г Темп  2024 г Темп 

оценка прогноз роста прогноз роста прогноз роста 

        %       %       % 

Безвозмездные поступления 6 272,00 6 191,30 98,71 5 171,80 83,53 4 701,90 90,91 

Дотации, в том числе 5 874,00 5 847,20 99,54 4 822,70 82,48 4 347,50 90,15 

из областного бюджета на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

307,9 0 0 0 0 0 0 

из районного бюджета на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 

поселений 

4 386,60 5 811,70 132,49 4 822,70 82,98 4 347,50 90,15 

Дотация на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюд-

жетов, в т.ч. 

1 179,50 35,5 3,01 0 0 
 

0 

Прочие субсидии, в том числе 200 200 100 200 0 200 0 

субсидия в целях софинансирования 

расходов, связанных с реализацией 

мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

200 200 100 200 0 200 0 

Субвенция на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

137,3 143,4 104,44 148,4 103,49 153,7 103,57 

Субвенции на осуществление об-

ластного государственного полно-

мочия по определению перечня 

должностных лиц органов местно-

го самоуправления, уполномочен-

ных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушени-

ях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об 

административной ответственно-

сти 

0,7 0,7 100 0,7 100 0,7 100 

Доходы бюджетов сельских посе-

лений от возврата остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных рай-

онов 

60 0 0 0 0 0 0 

   Всего доходов 7 699,40 7 692,50 99,91 6 735,10 87,55 6 369,60 94,57 

 

   Прогнозируемые безвозмездные поступления составят: 

- на 2022 год в размере 6191,3  тыс. рублей,  что на 1,3% ниже, чем ожидается в 

2021 году; 
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-на 2023 год в размере 5171,8  тыс. рублей,  что на 16,5% ниже, чем ожидается в 

2022 году; 

-на 2024 год в размере 4701,9  тыс. рублей,  что на 9,1% ниже, чем ожидается в 

2023 году. 

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в местный бюджет 

обусловлено наличием нераспределенных среди субъектов Российской Федерации в 

соответствии с проектом федерального бюджета на 2022–2024 годы видов межбюд-

жетных трансфертов.  

 

Анализ расходной части бюджета Бузыкановского МО   

Прогноз  расходов бюджета Бузыкановского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  осуществлен исходя из объема 

прогнозируемых   доходов бюджета   соответствующего периода, в соответствии с  

порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Бузыканов-

ского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Бу-

зыкановского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов.  

При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основ-

ные  критерии: 

-  сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администра-

ции и работников учреждений культуры; 

- обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 

10%; 

- обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, комму-

нальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры. 

На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет действовать 1 му-

ниципальная программа, охватывающая вопросы пожарной безопасности населенных 

пунктов в Бузыкановском муниципальном образовании. Объем программных расхо-

дов составит: в 2022 году – 50 тыс.руб., в 2023 году – 50 тыс.руб., 2024 году – 50 

тыс.руб. 

 

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

  

    (тыс.рублей) 

Наименование  КЦСР 

Сумма 

2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

Муниципальные программы   50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа Бузыкановского му-

ниципального образования "Пожарная безопас-

ность на территории  Бузыкановского муници-

пального образования на 2022-2024 годы" 

4700089999 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие . Приобретение резервного источника 

электроэнергии (электрогенератор), приобретение 
4700189999 50,0 50,0 50,0 
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пожарных рукавов 

  

  

Исполнение расходной части местного бюджета в разрезе разделов 

бюджетной классификации характеризуется следующими данными  

тыс. руб. 

 

Наименование 
РзП

Р 

Факт 

2020 г. 

Ожи-

дае-

мые 

итоги 

2021 

г. 

Темп 

ро-

ста,% 

Про-

гноз 

2022 

год 

Темп 

ро-

ста,% 

Про-

гноз  

2023 

год 

Темп 

ро-

ста,% 

Про-

гноз  

2024 

год 

Тем

п 

ро-

ста,

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

100 4504,9 4350,3 96,6 4213,3 96,9 3653,8 86,7 3049,6 83,5 

Функционирование 

высшего должностно-

го лица субъекта Рос-

сийской Федерации и 

муниципального обра-

зования 

102 824,6 754,0 91,4 482,0 63,9 484,0 100,4 484,0 100,0 

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, местных 

администраций 

104 3654,6 3570,6 97,7 2906,2 81,4 3164,1 108,9 2559,9 80,9 

Обеспечение проведе-

ния выборов и рефе-

рендумов 

107      819,4 0,0   0,0   0,0 

Резервные фонды 111 0,0 5,0 0,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 

Другие общегосудар-

ственные расходы 
113 25,7 20,7 80,5 0,7 3,4 0,7 100,0 0,7 100,0 

Национальная обо-

рона 
200 134,1 137,3 102,4 143,4 104,4 148,4 103,5 153,7 103,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подго-

товка 

203 134,1 137,3 102,4 143,4 104,4 148,4 103,5 153,7 103,6 

Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 

300 630,9 0,0 0,0 80,0 0,0 56,0 0,0 56,0 0,0 

Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера, 

гражданская оборона 

309 630,9   0,0 80,0 0,0 56,0 0,0 56,0 0,0 

Национальная эко-

номика 
400 1544,2 1881,9 121,9 1248,2 66,3 1308,3 104,8 1412,7 108,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
409 1504,2 1881,9 125,1 1248,2 66,3 1308,3 104,8 1412,7 108,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

412 40   0,0        

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

500 207,7 257,1 123,8 367,1 142,8 457,1 124,5 248,1 54,3 

Коммунальное хозяй- 502 107,8 55,0 51,0 40,0 72,7 45,0 112,5 45,0 100,0 
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ство 

Благоустройство 503 99,9 202,1 202,3 327,1 161,9 412,1 126,0 203,1 49,3 

Культура, кинемато-

графия 
800 1691,4 1869,0 110,5 1539,0 82,3 849,0 55,2 1044,0 123,0 

Культура 801 1691,4 1869,0 110,5 1539,0 82,3 849,0 55,2 1044,0 123,0 

Социальная полити-

ка 

100

1 
0 37,0  150,0 405,4 150,0 100,0 150,0 100,0 

Пенсионное обеспече-

ние 

100

1 
  37,0  150,0 405,4 150,0 100,0 150,0 100,0 

Обслуживание госу-

дарственного муни-

ципального долга 

13 0 2,12  3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 

Обслуживание госу-

дарственного муници-

пального долга 

131

3 
  2,12  3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 

Итого расходов   8713,2 8534,7 98,0 7744,5 90,7 6626,1 85,6 6117,6 92,3 

 

В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Думы Бузыкановского муниципального 

образования предлагается утвердить по расходам на 2022 год в сумме 7 744 500 

рублей, 

на 2023 год в сумме 6 787 100 рублей, в том числе условно утверждённым 

расходам в сумме 161 000 рублей, на 2024 год в сумме 6 421 600 рублей, в том чис-

ле условно утверждённым расходам в сумме 304 000 рублей 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Бузыкановского муници-

пального образования по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов   

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»  

Общий объем расходов по разделу 01 предусмотрен на 2022 год в сумме 

4213,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3653,8 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 

3049,6 тыс.рублей. 

По подразделу  «Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены рас-

ходы на содержание главы муниципального образования на 2022 год в сумме 482,0 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 484,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 484,0 

тыс.рублей. В связи со снижением безвозмездных поступлений в местный бюджет, 

обусловленным наличием нераспределенных среди субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с проектом федерального бюджета на 2021–2023 годы видов 

межбюджетных трансфертов,фонд оплаты труда главы муниципального образова-

ния на 2022-2024 годы запланирован не в полном объеме. 

По подразделу  «Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций»  предусмотрен объем расходов на 

обеспечение деятельности ОМСУ: 

-на 2022 год в сумме  2906,2  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 

полномочий району в сумме 71,5 тыс.рублей;   

-на 2023 год в сумме 3164,1  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 

полномочий району в сумме 71,5 тыс.рублей;  
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-на 2024 год в сумме   2559,9  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 

полномочий району в сумме 0 тыс.рублей. 

По подразделу  «Обеспечение проведения выборов и референдумов» преду-

смотрены расходы за счет средств: 

-  местного бюджета на 2022 год  - 819,4 тыс.руб., на 2023 год – 0 тыс.руб., 

на  2024 год – 0 тыс. рублей на подготовку и проведение выборов главы и депута-

тов Думы Бузыкановского муниципального образования в 2022 году. 

По подразделу  «Резервные фонды» предусмотрены расходы за счет средств: 

-  местного бюджета на 2022 год  - 5 тыс. руб., на 2023 год – 5 тыс. руб., на  

2024 год – 5 тыс. руб. 

По подразделу  «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены 

расходы за счет средств: 

       - областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов в сумме 0,7 тыс. руб., из них  на  осуществление областного государственно-

го полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного само-

управления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об адми-

нистративной ответственности. 

Раздел  02 «Национальная оборона» 

По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет 

средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год 

в сумме 143,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 148,4 тыс.рублей, на 2024 год в 

сумме 153,7 тыс.рублей. 

 

Раздел  03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность» 

По подразделу «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» 

- за счет средств местного бюджета на 2022 год  - 50 тыс.руб., на 2023 год –

50 тыс.руб., на  2024 год –50 тыс. руб. на мероприятия по муниципальной программе 

«Пожарная безопасность на территории Бузыкановского муниципального образова-

ния на   2022-2024 годы»; 

- за счет средств местного бюджета на мероприятия по содержанию пожарной 

техники  на 2022 год в сумме 30 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 тыс.рублей, на 

2024 год в сумме 6 тыс.рублей.  

 

Раздел 04  «Национальная экономика» 

По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены  расходы:  

- за счет средств местного бюджета на содержание и обслуживание транс-

порта, находящегося в ведении органов местного самоуправления на 2022 год в 
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сумме 3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 3 

тыс.рублей; 

- за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным 

товарам): 

 на 2022 год в сумме 1245,2 тыс.рублей; 

 на 2023 год в сумме 1305,3 тыс.рублей; 

 на 2024 год в сумме 1409,7 тыс.рублей. 

 

Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Общий объем расходов по разделу 05 предусмотрен на 2022 год в сумме 

367,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 457,1 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 248,1 

тыс.рублей. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены  расходы:  

- за счет средств местного бюджета на содержание и обслуживание водона-

порных башен, находящихся в ведении органов местного самоуправления на 2022 

год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 45,0 тыс.рублей, на 2024 год в 

сумме 45,0 тыс.рублей. 

По подразделу «Благоустройство» предусмотрены  расходы:  

- за счет средств местного бюджета на мероприятия по благоустройству по-

селка и затраты по созданию и оборудованию контейнерных площадок на 2022 год в 

сумме 125,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 210,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 

1 тыс.рублей; 

- за счет субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив (реставрация памятника) на 

2022 год в сумме 202,1 тыс. рублей (в том числе софинансирование 2,1 тыс.руб.), на 

2023 год в сумме 202,1 тыс. рублей (в том числе софинансирование 2,1 тыс.руб.), на 

2024 год в сумме 202,1 тыс.рублей (в том числе софинансирование 2,1 тыс.руб.). 

 

Раздел 08 «Культура и кинематография»  

По подразделу  «Культура»  предусмотрены расходы на выплату заработной 

платы с начислениями на нее работникам учреждения культуры, а также на содер-

жание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправ-

ления муниципального образования. Общий объем расходов по разделу 08 преду-

смотрен на 2022 год в сумме 82,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55,2 тыс.рублей, 

на 2024 год в сумме 123,0 тыс.рублей. 

 

Раздел 10 «Социальная политика» 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюд-

жета  предусмотрено дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муни-

ципальным служащим за выслугу лет предусмотрен на 2022 год в сумме 150,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 150,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 3049,6 

тыс.рублей. 



19 

 

Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга» 

        По данному разделу  предусмотрены расходы на выплату процентов за пользо-

вание кредитом от кредитных организаций на 2022-2024 годы по 3,5 тыс. руб. ежегодно. 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, дефицит в 

2022 году составит  52 000 рублей или 3,5 процентов утверждённого общего годово-

го объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмезд-

ных поступлений, в 2023 году в сумме 52 000 рублей или 3,3 процентов утверждён-

ного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 

объёма безвозмездных поступлений, в 2024 году в сумме 52 000 рублей или 3,1 про-

центов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений 

 

Муниципальный долг 

 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 

долга составит:  

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 52 000 рублей, в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей. 

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 104 000 рублей, в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

по состоянию на  1 января 2025 года в размере 156 000 рублей, в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей. 

 

 

Выводы:  

 

1. Проект бюджета Бузыкановского МО на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов в полной мере соответствует нормам бюджетного законодатель-

ства РФ.  

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, состав-

ляющих основу формирования бюджета, дают основание для рассмотрения проекта 

решения Думой Бузыкановского муниципального образования, с учетом  указан-

ных рекомендаций и предложений. 

 

 

 

И.о. председателя  КСП     

Тайшетского района                                                                          М.П. Мароко 

 

 

 


