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8176,3*

8386,0

6

Фактически

профинан
сировано,

тыс.рублей

959,0

1786,1

827,1

5

В том числе

распределено
в решении по

получателям

-1272,1

8492,8

9764,9

4

всего

Уточненный объем
бюджетных

ассигнований согласно

действующей редакции
о бюджете, тыс. рублей

963,1

1786,1

823,0

3

В том числе

распределено
в решении по

получателям

2370,2

4962,0

2591,8

2

всего

Объем бюджетных
ассигнований согласно

решения о бюджете,

тыс. рублей

Отклоне

ние 2022

2022

2021

1

период

Наименование объекта обзора: обзор бюджетных ассигнований по расходам районного
бюджета, предусмотренных на поддержку сбалансированности бюджетов сельских поселений

МО Сакмарский район за 2021-2022 годы.

Цель мероприятия: анализ формирования и использования средств на предоставление

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Период проведения обзора с 15.09 -05.10.2022 г.

Расходы районного бюджета, предусмотренные на предоставление дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее - расходы на
предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности)
формируются и утверждаются решениями Совета депутатов МО Сакмарский район о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности,
определяющий цели и случаи, в которых оказывается финансовая помощь бюджетам
сельских поселений Сакмарского района, утверждается отдельным приложением к решению о

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Расходы по расходам на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности формируются за счет собственных доходов, включающих в себя

поступления налоговых и неналоговых доходных источников и дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности.

Объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренный на
предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов, на 2021 год составил 9764,9 тыс. рублей или 3,2 % от собственных доходов, в 2022
году, соответственно, 8386 тыс. рублей или 2,1 %.

Анализ расходов районного бюджета, предусмотренных на поддержку

сбалансированности бюджетов сельских поселений МО Сакмарский район за 2021-2022 годы,

представлен ниже в таблице 1.

Таблица 1.

Обзор
расходов районного бюджета, предусмотренных на поддержку

сбалансированности бюджетов сельских поселений МО Сакмарский район
за 2021-2022 годы.



15

3

8
месяцев

2022

15

2
2021

Число сельских  поселений-  получателей дотации  на поддержку

сбалансированности бюджетов, ед.

1
Показатели

*Объемы финансирования указаны за истекший период 2022 года (по состоянию на 01.09.2022)

Анализ бюджетных ассигнований расходов районного бюджета, предусмотренных на

поддержку сбалансированности бюджетов сельских поселений, свидетельствует о росте

плановых назначений (в действующих редакциях) относительно первоначальных решений о
бюджете как в 2021, так и в 2022 годах.

Так, бюджетные ассигнования согласно действующей редакции решения о районном
бюджете выше аналогичных показателей в первоначальном решении о бюджете в 2021 году в

3,77 раза, в 2022 году в 1,7 раза. При этом, абсолютные значения объема бюджетных
ассигнований   расходов   районногобюджета,  предусмотренных  на   поддержку

сбалансированности бюджетов сельских поселений, согласно действующих редакций решений

о районном бюджете в 2022 году ниже аналогичных показателей 2021 года на 1302,9 тыс.
рублей.

Сложившаяся тенденция увеличения объема плановых бюджетник ассигнований в

течении финансового года объясняется:

ростом   поступлений собственник доходов   в   районный бюджет в период
восстановления экономики после пандемии, с одной стороны,

-и существенным снижением экономических показателей деятельности, и

соответственно, уменьшению налоговых отчислений в консолидированный бюджет района в

2021-2022 годах некоторьк крупных налоговых агентов, и необходимостью оказания
финансовой поддержки отдельным местным бюджетам сельских поселений, с другой стороны;

- изменением условий предоставления дотации на поддержку сбалансированности

бюджетов сельских поселений в части расширения случаев, в которых предоставляется

данный вид финансовой поддержки.
В решении о районном бюджете изначально в анализируемый период распределяются

по получателям только дотации на поддержку сбалансированности бюджетов сельских

поселений на содержание муниципального имущества (исходя из потребности сельских
поселений на уплату налога на имущество на очередной финансовый год) и повышение
оплаты труда работников культуры. При этом, потребность только в бюджетных ассигнованиях
на данные цели возросла в 2022 году против 2021 в 2,16 раза или на 959 тыс. рублей.

Справочно: доля первоначально распределяемьк в решении о бюджете дотаций между
получателями, предусмотренньк на финансовый год на эти цели бюджетных ассигнований, в

объеме всей дотации составляет в 2021 году 31,75%, в 2022-36%.
Анализ направлений расходов по дотации на поддержку сбалансированности

бюджетов сельских поселений за 2021-2022 годы, численность получателей представлен ниже
в таблице 2.

Таблица 2

2,16 раза87,0%2,17 раза191,4%

Отклоне

ние 2022
от 2021

года

от 2021
года,

тыс.

рублей



Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев в течение действующего

финансового года дотация на поддержку сбалансированности бюджетов сельских поселений
предоставляется для реализации ими полномочий по решению вопросов местного значения

по решению главы района или при необходимости осуществления дополнительных расходов.
В отдельных случаях значительное влияние на потребность сельских поселений в

данном виде поддержки оказывает:
-слабая работа с налогоплательщиками по вопросам своевременной уплаты платежей в

местные бюджеты,

-нежелание  органов местного самоуправления сельпоссоветов работать с населением,

предпринимателями, юридичесскими лицами с целью расширения налогооблагаемой базы и по

вопросам инициативного бюджетирования с целью привлечения средств областного бюджета и
инициативных платежей для решения вопросов местного значения.

По итогам проведенного обзора бюджетных ассигнований по расходам районного
бюджета, предусмотренных на поддержку сбалансированности бюджетов сельских поселений
МО Сакмарский район за 2021-2022 годы, следует отметить, что в условиях нестабильности
финансово-экономической системы в последние три года, постоянного роста тарифов на

товары и услуги, включая коммунальные, вопрос прогнозирования бюджетных расходов на

данные цели стоит особенно остро.

Дотацию на поддержку сбалансированности бюджетов сельских поселений на этапе
формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

логичнее прогнозно максимально распределить по получателям с целью грамотного

планирования последними расходов по решению вопросов местного значения, затрагивающих
основные сферы жизнедеятельности населения.

В целях повышения эффективности расходования средств на поддержку
сбалансированности бюджетов сельских поселений МО Сакмарский район по итогам
произведенного обзора рекомендовано:

-максимально возможно распределять на  этапе формирования районного бюджета
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На решение других вопросов местного значения, тыс. рублей

В случаях неисполнения реально обоснованного плана поступлений

налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения, тыс.

рублей

В том числе на содержание имущества, тыс. рублей

В том числе на повышение оплаты труда работникам культуры, тыс.

рублей

В том числе на  реализацию  социально-значимых мероприятий  в

рамках депутатской деятельности, тыс. рублей

В том числе на реализацию инициативных проектов, тыс. рублей

Объем  выделенных средств   в виде  дотации  на поддержку
сбалансированности бюджетов сельских поселений, всего тыс. рублей

На решение других вопросов местного значения

В случаях неисполнения реально обоснованного плана поступлений

налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения

В том числе на содержание имущества

В том числе на повышение оплаты труда работникам культуры

В том числе на  реализацию  социально-значимых мероприятий  в

рамках депутатской деятельности

В том числе на реализацию инициативных проектов

Количество случаев выделения дотации

Количество направлений, по которым были предоставлены дотации

на сбалансированность, всего

Минимальный размер выделенной дотации, тыс. рублей
Максимальный размер выделенной дотации, тыс. рублей
Средний размер выделенной дотации, тыс. рублей



Исп. Кабанова С.Л.,

Т.22-2-55

Заведующий финансовым отделомЧ-УИЙ/У/у  А.В.Васюков

бюджетные ассигнования по дотации на поддержку сбалансированности бюджетов сельских
поселений по получателям;

рекомендовать органам местного самоуправления усилить работу с
налогоплательщиками по вопросам своевременности уплаты налогов и сборов, с населениям —

по вопросам реализации инициативных практик на подведомственных территориях;
внести в действующий порядок дополнения и( или) изменения, касающиеся

формирования стимулирующей части, предназначенной для поощрения сельских поселений

активно принимающих участие в реализации инициативных практик на подведомственных

территориях, в конкурсных отборах на получение субсидий областного бюджета, конкурсах
государственных органов всех уровнейразличной тематики  с целью привлечения

дополнительных средств на решения вопросов местного значения в местные бюджеты.


