
 

 

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы Селижаровского 

муниципального округа Тверской области «О бюджете муниципального образования 

Селижаровский муниципальный округ Тверской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Экспертиза проведена в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», Соглашением с Думой Селижаровского  

муниципального округа о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 14.05.2021, пунктом 78 раздела I «Экспертно-

аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2021 год, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 19.11.2021 № 94 «О проведении экспертизы и подготовке заключения на проект 

бюджета Селижаровского муниципального округа Тверской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Сроки проведения экспертизы: с 19.11.2021 по 09.12.2021. 

Формирование параметров проекта решения о бюджете осуществлялось исходя из 

основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Селижаровский муниципальный округ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, на основе Прогноза социально-экономического развития Селижаровского 

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

одобренного распоряжением Администрации Селижаровского муниципального округа 

Тверской области от 28.10.2021 № 187-р и муниципальных программ Селижаровского 

муниципального округа Тверской области. 

По результатам проверки сделаны следующие основные выводы:  

1) Проект решения Думы Селижаровского муниципального округа Тверской 

области «О бюджете муниципального образования Селижаровский муниципальный округ 

Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект 

решения о бюджете) был внесен Администрацией Селижаровского муниципального 

округа Тверской области на рассмотрение в Думу Селижаровского муниципального 

округа Тверской области 15.11.2021, что соответствует требованиям статьи 185 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 25 Положения о бюджетном процессе в Селижаровском 

муниципальном округе Тверской области, утвержденного решением Думы 

Селижаровского муниципального округа Тверской области от 05.11.2020 № 24 (далее – 

Положение о бюджетном процессе). 

2) Объем представленных одновременно с проектом решения о бюджете 

документов и материалов в основном соответствует перечню, установленному статьей 

184.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 25 Положения о бюджетном процессе. 

3) В составе материалов к проекту бюджета не представлены объемы бюджетных 

ассигнований для главных распорядителей средств бюджета на реализацию 

муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период в рамках 

общего объема расходов бюджета, которые подлежат рассмотрению, в соответствии с п. 5 

статьи 26 Положения о бюджетном процессе. 

4) Перечень иных документов и материалов, предоставляемых одновременно с 

проектом решения о бюджете в Думу Селижаровского муниципального округа, в 

соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе, не регламентирован. 

Предложено в целях надлежащей подготовки и реалистичного планирования проекта 

решения о бюджете предусмотреть в составе иных документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете: 

- обоснования бюджетных ассигнований (включая расчеты); 



2 
 

 

- решение местной администрации об утверждении перечня главных 

администраторов доходов местного бюджета и перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета; 

- объемы бюджетных ассигнований для главных распорядителей средств бюджета 

на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый 

период в рамках общего объема расходов бюджета. 

5) Проект решения о бюджете не размещен на официальном сайте администрации 

Селижаровского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», тем самым нарушен принцип прозрачности (открытости) бюджетной 

системы РФ, предусмотренный ст. 36 Бюджетного кодекса РФ. 

6) Доходы местного бюджета на 2022 год прогнозируются в сумме  

405 719,9 тыс. руб., что на 2,4% ниже утвержденных бюджетных назначений на 2021 год 

(415 764,2 тыс. руб.); на 2023 год – 383 815,8 тыс. руб., со снижением на 5,5% к прогнозу 

2022 года; на 2024 год – 384 269,1 тыс. руб., с ростом на 0,1% к прогнозу 2023 года. 

7) Расходы местного бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 405 719,9 тыс. 

руб., что меньше 2021 года (423 567,5 тыс. руб.) на 17 847,6 тыс. руб., или 4,2%. На 

плановый период расходы уменьшены в 2023 году до суммы 383 815,8 тыс. руб., или на 

5,4% к 2022 году; в 2024 году расходы увеличены до суммы 384 269,1 тыс. руб., или на 

0,1% к 2023 году. 

8) Проектом решения о бюджете утвержден размер резервного фонда 

Администрации Селижаровского муниципальный округа на 2022 год в сумме 

200 тыс. руб., что составит 0,05% общего объема расходов местного бюджета и 

соответствует размеру резервных фондов исполнительных органов государственной 

власти (местных администраций), установленному ст. 81 Бюджетного кодекса РФ. 

9) В представленном проекте решения бюджетные ассигнования предусмотрены на 

реализацию 12 муниципальных программ Селижаровского муниципального округа (далее 

также – муниципальная программа, МП), из них срок реализации двух муниципальных 

программ начнется с 2022 года. По одной муниципальной программе – «Развитие туризма 

в Селижаровском муниципальном округе» на 2021–2025 годы, финансирование проектом 

решения не планируется. 

Общий объем программных расходов составит на 2022 год 392 335,8 тыс. руб., что 

больше на 22 776,2 тыс. руб., или 6,2% утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 

год; на 2023 год – в сумме 367 486,5 тыс. руб., на 2024 год – в сумме 366 087,7 тыс. 

рублей. 

Доля программных расходов в общих расходах бюджета составит 96,7%, 96,9% и 

97,6% соответственно (в 2021 году – 87,2%). 

10) Дефицит на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируется в 

размере равном нулю. 

Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской области и 

кредитов от кредитных организаций не планируется.  

Предоставление муниципальных гарантий в проекте бюджета не 

предусматривается. 

Заключение направлено в Думу Селижаровского муниципального округа Тверской 

области и Главе Селижаровского муниципального округа Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть проект решения «О бюджете муниципального образования 

Селижаровский муниципальный округ Тверской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

заключении. 


