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Доклад 

председателя Контрольно-счетной палаты Дятьковского района  

Н.Б. Булаевой «О заключении Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района на проект решения Дятьковского районного Совета народных 

депутатов  «О бюджете Дятьковского муниципального района Брянской 

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

на публичные слушания 7 декабря 2021 года 

Контрольно-счетная палата Дятьковского района, являясь органом 

внешнего муниципального финансового контроля, ежегодно проводит 

экспертизу проекта решения о  бюджете Дятьковского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Особенностью проекта бюджета района на 2022-2024 годы является его 

формирование в условиях преодоления последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, необходимости реализации мер, направленных на 

восстановление экономики и достижения национальных целей развития, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

Контрольно-счетной палатой Дятьковского района рассмотрены 

документы и материалы, представленные одновременно с проектом, 

проанализированы структура и содержание проекта решения, оценено 

состояние нормативной и методической базы формирования бюджета. 

Проект решения внесен администрацией Дятьковского района на 

рассмотрение в Дятьковский районный Совет народных депутатов  и 

представлен на заключение в Контрольно-счетную палату в установленный 

срок. 

Проект  решения сформирован в соответствии с установленными 

Бюджетным кодексом принципами бюджетной системы, с учетом основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Дятьковского района, на основе 

базового варианта прогноза социально-экономического развития Дятьковского 

района. 

Документы и материалы, представленные одновременно с проектом 

решения, и состав показателей бюджета района соответствуют требованиям 

федерального и регионального законодательства. 

Соблюдены  основные требования в части размера дефицита бюджета, 

объема государственного долга и расходов на его обслуживание, сумм условно 

утвержденных расходов, размера резервного фонда. 

Контрольно-счетной палатой проведена проверка представленных к 

проекту решения расчетов по доходам, плановые показатели проанализированы 

в сравнении с данными администраторов доходов, с учетом сведений 

Федеральной налоговой службы. 

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2022 году 

прогнозируется на уровне 282,3 млн. рублей, с ростом на 1,9 % к ожидаемой 

оценке исполнения 2021 года. Рост запланирован по основным видам 
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налоговых поступлений, за исключением налогов на совокупный доход, 

уменьшение поступлений которого связано с отменой единого налога на 

вмененный доход. В плановом периоде налоговые и неналоговые доходы 

прогнозируются в 2023 году в объеме 335,3 млн. рублей, в 2024 году – 357,9 

млн. рублей, с темпами к предыдущему году 118,8 % и 106,7 % соответственно. 

Безвозмездные поступления предусмотрены законопроектом в 2022 году 

в размере 764,3 млн. рублей на уровне 110 % к оценке исполнения текущего 

года. 

Размер поступлений из областного бюджета не является окончательным и 

будет скорректирован по мере распределения отдельных видов межбюджетных 

трансфертов. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что доходы бюджета района 

сформированы с учетом действующих и вступающих в силу в очередном 

финансовом году норм  бюджетного законодательства. 

Основные характеристики бюджета района на 2022-2024 годы 

сформированы с учетом обязательств по обеспечению сбалансированности 

бюджета. 

Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза состояния и 

структуры муниципального долга, объема и структуры заимствований, 

достоверности источников финансирования дефицита бюджета и расходов на 

обслуживание долга. 

Бюджет района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

предлагается утвердить сбалансированным, без дефицита. 

Источником финансирования дефицита бюджета являются кредиты 

кредитных организаций. Объем муниципального внутреннего долга в 2022-

2024 годах останется на одном уровне – 24,0 млн. рублей, в пределах 41,0 % 

объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц. 

Критерии и ограничения, установленные Бюджетным кодексом и 

соглашением с Департаментом финансов Брянской области о применение мер, 

направленных на ограничение дефицитов и уровня муниципального долга, 

соблюдены. 

Расходы бюджета района предлагается утвердить на 2022 год в объеме  

1  млрд. 46 млн. рублей, на 2023 год – 904,4 млн. рублей, на 2024 год – 907,0 

млн. рублей. 

Приоритетные направления расходов бюджета района, такие как 

реализация целей и целевых показателей муниципальных программ, входящих 

в состав региональных проектов, финансовое обеспечение принятых расходных 

обязательств и безусловное исполнение принятых социальных обязательств, 

определены в задачах бюджетной политики Дятьковского района на 2022-2024 

годы. 

В представленном на рассмотрение проекте бюджета доля средств на 

расходы по отраслям социального блока  составит около 90 %, в том числе на 
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образование – более 70,0 %,  и сопоставима с долей расходов, первоначально 

утвержденных на эти цели в бюджете 2021 года.  

В рамках подготовки заключения на проект бюджета района Контрольно-

счетной палатой проведена экспертиза 6 проектов паспортов муниципальных 

программ Дятьковского района. 

В предстоящем трехлетнем периоде продолжится реализация 

мероприятий в рамках региональных проектов. В проекте бюджета района 

запланированы средства на софинансирование региональных проектов в рамках 

4 национальных проектов. В 2022 году на реализацию региональных проектов 

предусмотрено 24,0 млн. рублей (в 2023 году – 4,0 млн. рублей, в 2024 году – 

6,3 млн. рублей). 

Учитывая возможность дополнительного выделения межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в течение финансового года, в составе 

расходов бюджета предусмотрены зарезервированные средства на обеспечение 

софинансирования и поддержку реализации мероприятий муниципальных 

программ Дятьковского района. 

После корректировки показателей и заключения соглашений, 

исполнителям муниципальных программ необходимо привести в соответствие 

показатели программ, в составе которых осуществляется их реализация. 

В 2022 году сохраняются риски и неопределенность, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, 

представленный на рассмотрение проект бюджета сформирован в рамках 

действующего законодательства, с учетом сложившейся ситуации. 

Контрольно-счетная палата поддерживает рассмотрение проекта  

решения Дятьковского районного Совета народных депутатов  «О бюджете 

Дятьковского муниципального района Брянской области  на 2022 год  и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» на предстоящем заседании Совета. 


