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Заключение 

на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации внесенного в представительный орган сельского поселения 
Лямина проекта решения «О бюджете сельского поселения Лямина на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2008 № 62-п 
«О Порядке представления документов и материалов, необходимых для подготовки 
заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования 
проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период» (далее – Порядок), рассмотрев проект решения Совета депутатов 
сельского поселения Лямина «О бюджете сельского поселения Лямина на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения о бюджете), а также 
документы и материалы к нему Департамент финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – Департамент финансов автономного округа) 
отмечает следующее. 

1. Проект решения о бюджете внесен в Совет депутатов сельского поселения 
Лямина 3 ноября 2020 года или в срок, установленный решением Совета депутатов 
сельского поселения Лямина от 01.03.2017 № 157 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Лямина» 
(далее – решение от 01.03.2017 № 157).  

В нарушение пункта 1 Порядка проект решения о бюджете и материалы к нему 
поступили в Департамент финансов автономного округа 11 ноября 2020 года, а не 
одновременно с представлением в представительный орган сельского поселения 
Лямина. 

2. Пунктами 1 и 2 проекта решения о бюджете установлено следующее. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ) в пунктах 1 и 2 проекта решения о бюджете содержатся 
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основные характеристики бюджета сельского поселения Лямина на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, к которым относятся: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме: 
на 2021 год – 35 139,7 тыс. рублей; 
на 2022 год – 33 521,5 тыс. рублей; 
на 2023 год – 22 027,8 тыс. рублей; 
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения в сумме: 
на 2021 год – 35 139,7 тыс. рублей; 
на 2022 год – 33 521,5 тыс. рублей; 
на 2023 год – 22 027,8 тыс. рублей; 
На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджет сельского 

поселения Лямина сбалансирован с «нулевым» дефицитом (профицитом). 
В соответствии с абзацем 10 пункта 3 статьи 184.1. БК РФ, пунктом 2 статьи 

107 БК РФ установлен верхний предел муниципального внутреннего долга в 
«нулевом» объеме на 1 января 2022, 2023, 2024 годов, в том числе «нулевой» верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2022, 2023, 2024 годов. 

Нормами БК РФ не предусмотрена необходимость утверждения предельных 
объемов муниципального долга, утверждение пунктом 1 и 2 решения о бюджете 
предельных объемов не требуется. 

В соответствии со статьей 111 БК РФ установлен «нулевой» объем расходов на 
обслуживание муниципального долга сельского поселения Лямина на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов. 

В соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 184.1 БК РФ установлен объем 
условно утвержденных расходов на 2022 год в сумме 548,4 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 1 083,8 тыс. рублей. Предельные значения, установленные БК РФ, соблюдены. 

3. Пунктом 3 проекта решения о бюджете и приложением 1 к проекту решения о 
бюджете, в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 184.1. БК РФ, установлен 
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Лямина. 

4. Пунктом 4 проекта решения о бюджете и приложением 2 к проекту решения о 
бюджете, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 184.1. БК РФ, установлен 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Лямина. 

5. Пунктами 7, 12 проекта решения о бюджете и приложениями 3, 4, 9, 10 к 
проекту решения о бюджете, в соответствии с абзацами 4 и 5 пункта 3, пунктом 3.2 
статьи 184.1. БК РФ установлено: 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 
Лямина в ведомственной структуре расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов; 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Лямина на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

При этом, в приложениях 3 и 4 к проекту решения о бюджете не указано 
наименование главных распорядителей бюджетных средств. 

Кроме того, в нарушение абзаца 4 пункта 3, пункта 3.2 статьи 184.1 БК РФ 
проектом решения о бюджете не установлено распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
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непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов. 

6. Пунктами 8, 10 проекта решения о бюджете и приложениями 5, 6 к проекту 
решения о бюджете, в соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 184.1. БК РФ, 
установлены объемы межбюджетных трансфертов бюджету поселения, получаемые из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме:  

на 2021 год – 30 695,9 тыс. рублей; 
на 2022 год – 29 410,5 тыс. рублей; 
на 2023 год – 17 916,8 тыс. рублей. 
В целях исключения дублирующих норм, в части указанных межбюджетных 

трансфертов, рекомендуем общий объем межбюджетных трансфертов бюджету 
поселения, получаемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
включить в пункт 8 проекта решения о бюджете. 

7. Пунктом 9 проекта решения о бюджете установлен объем резервного фонда 
администрации сельского поселения Лямина на 2021 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 
плановый период 2022 и 2023 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей ежегодно. 

Размер резервного фонда соответствует требованиям, установленным статьей 
81 БК РФ. 

8. Пунктом 11 проекта решения о бюджете, в нарушение абзаца 7 пункта 3 
статьи 184.1. БК РФ, не установлен общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельского поселения Лямина бюджету муниципального 
района. 

Согласно приложениям 3, 4, 7, 8, 9, 10 к проекту решения о бюджете общий 
объем данных расходов сельского поселения составляет на 2021 год в сумме 
12 748,2 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

9. Пунктом 13 проекта решения о бюджете и приложениями 11, 12 к проекту 
решения о бюджете, в нарушение статьи 108.3 и статьи 110.2 БК РФ, утверждаются 
программы муниципальных гарантий на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, при этом названия программ не соответствуют указанным статьям БК РФ. 

Программы муниципальных внутренних и внешних заимствований на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, программы муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов отсутствуют в связи с отсутствием запланированных заимствований и 
предоставляемых гарантий. 

При отсутствии утверждаемых объемов показателей, установленных пунктом 1 
статьи 108.3, пунктом 2 статьи 108.4, пунктом 2 статьи 110.1, пунктом 1 статьи 
110.2 БК РФ, отсутствует необходимость разработки и утверждения указанных выше 
муниципальных программ. 

10. Пунктом 14 проекта решения о бюджете, в соответствии с пунктом 5 статьи 
179.4 БК РФ, установлен общий объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме по 2 773,3 
тыс. рублей ежегодно. 

11. В нарушение абзаца 6 пункта 3 статьи 184.1. БК РФ, в текстовой части 
проекта решения о бюджете не установлен общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 
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В то же время, в соответствии с приложениями 3, 4 к проекту решения о бюджете 
по коду вида расходов классификации расходов бюджета 310 «Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам» отражены расходы на пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих в сумме по 60,0 тыс. рублей ежегодно. 

В соответствии с письмом Минфина России от 25.03.2020 № 02-04-10/23870 
расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, относятся к публичным нормативным обязательствам и подлежат 
отражению в проекте решения о бюджете. 

12. Пунктом 15 проекта решения о бюджете и приложениями 13, 14 к проекту 
решения о бюджете, в соответствии с абзацем 9 пункта 3 статьи 184.1. БК РФ, 
установлены источники финансирования дефицита сельского поселения Лямина. 

13. В соответствии со статьей 5 закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 26.11.2020 № 106-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проект решения о 
бюджете рекомендуем дополнить пунктом, устанавливающим запрет на принятие 
решений, приводящих к увеличению в 2021 году численности работников органов 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (за 
исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или 
наделению ими) и муниципальных учреждений (за исключением случаев принятия 
решений по перераспределению полномочий или наделению ими, по вводу 
(приобретению) новых объектов капитального строительства). 

14. В соответствии со статьей 174.2 БК РФ планирование бюджетных 
ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств. 

15. В соответствии со статьей 184.2. БК РФ одновременно с проектом решения 
о бюджете представлены следующие документы и материалы: 

основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 
Лямина на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Лямина за истекший период 2020 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития сельского поселения Лямина за 2020 год; 

прогноз социально-экономического развития сельского поселения Лямина на 
2020 год. В нарушение статьи 173 БК РФ, пункта 3.4 приложения к решению от 
01.03.2017 № 157, а также пункта 1 Графика подготовки и рассмотрения документов и 
материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете сельского 
поселения, утвержденного постановлением администрации сельского поселения 
Лямина от 06.11.2020 № 12 «О порядке составления проекта решения о бюджете 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период», прогноз 
социально-экономического развития сельского поселения не содержит данные на 
2021 год, а также на плановый период 2022 и 2023 годы.  

Кроме того, необходимо внести следующие изменения в абзац 4 пункта 3.4 
решения от 01.03.2017 № 157: 

исключить слова «Тундрино»; 
заменить слова «на предстоящий финансовый год» на слова «на очередной 

финансовый год и плановый период»; 
пояснительная записка к проекту решения о бюджете, которая в нарушение 

статьи 184.2 БК РФ не содержит в своем составе приложение с распределением 
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бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета; 

сведения о верхнем пределе муниципального долга сельского поселения Лямина 
на 1 января 2022 года, 1 января 2023 года, 1 января 2024 года; 

постановления сельского поселения Лямина с паспортами муниципальных 
программ; 

ожидаемая оценка исполнения доходов и расходов бюджета сельского 
поселения Лямина за 2020 год; 

реестр источников доходов бюджета сельского поселения Лямина на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов. В реестре источников доходов код бюджетной 
классификации доходов 1 16 10062 01 0000 140 указан с неверным элементом доходов, 
что не соответствует приказу Минфина России от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении 
кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год 
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)».  

Учитывая изложенное, Департамент финансов автономного округа предлагает 
привести в соответствие с обозначенными выше замечаниями проект решения о 
бюджете сельского поселения Лямина на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, а также документы и материалы к нему. 

 
 
 
 
 

 
Директор Департамента финансов – 
заместитель Губернатора 
автономного округа 

В.А.Дюдина 
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