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Информация о результатах проведения экспертизы 

на проект решения Совета МОГО «Инта» 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
  

         Экспертиза Проекта бюджета проводилась Палатой в соответствии с 

требованиями действующего бюджетного законодательства в целях 

подтверждения: 

- соблюдения порядка разработки и утверждения Проекта бюджета; 

  - соблюдения при утверждении бюджета городского округа требований 

бюджетного законодательства в части установленных ограничений; 

  - обоснованности предлагаемых к утверждению основных показателей 

бюджета городского округа (объем доходов, объем расходов местного 

бюджета и дефицита бюджета). 

      Проект бюджета по составу и содержанию сформирован Финансовым 

управлением в соответствии с положениями статей 184.1, 184.2 Бюджетного 

кодекса, подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 171 Бюджетного 

кодекса и представлен, в соответствии с частью 1 статьи 185 Бюджетного 

кодекса, статей 10 и 18 Положения о бюджетном процессе на рассмотрение в 

установленные сроки. 

1. Проектом бюджета предусматриваются следующие основные 

характеристики: 

Доходы: 

- 2022 год -  1708 755,8 тыс. руб.; 

- 2023 год – 1 435 492,6 тыс. руб.; 

- 2024 год – 1 433 923,9 тыс. руб. 
 

Расходы: 

- 2022 год -  1 687 389,7 тыс. руб.; 

- 2023 год – 1 435 492,6 тыс. руб.; 

- 2024 год – 1 433 923,9 тыс. руб. 
 

Профицит/дефицит: 

- 2022 год – 18 366,1 тыс. руб.; 

- 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

- 2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 

     Проект бюджета основан на 8 муниципальных программах в соответствии 

части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

       - 2022 год – 1 677 114,4 тыс. руб. (99,2 % от всех расходов бюджета); 
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       - 2023 год -  1 411 621,6 тыс. руб. (98,1 % от всех расходов бюджета); 

       - 2024 год – 1 394 002,0 тыс. руб. (97,0 % от всех расходов бюджета). 
  

 Непрограммная составляющая расходов бюджета на 2022 год 

предусмотрена в сумме 10 275,2 тыс. руб. На плановый период 2023 и 2024 

годов предусмотрено 8 670,9 тыс. руб. и 8 721,9 тыс. руб. соответственно. 

 

      Объем условно утвержденных расходов на 2023 год в сумме 15 200,0 

тыс. руб. и на 2024 год в сумме 31 200,0 тыс. руб. равен установленному 

пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

минимально допустимому объему условно утвержденных расходов.  

2. Объем резервных фондов, предлагаемых к утверждению проектом 

бюджета МОГО «Инта», не превышает ограничений, установленных 

пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Статьей 13 Проекта бюджета предусмотрены доходы от уплаты 

муниципальными унитарными предприятиями 30% прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты 

установленных законодательством налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

С 01.01.2021 года учет и контроль за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты платежей муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет муниципального образования городского округа 

«Инта» осуществляет Отдел по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования городского округа «Инта», однако пунктом 2.8. 

Решения Совета МОГО «Инта» от 11.12.2014 № II-35/1 установлено 

осуществление данных функций администрацией муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Рекомендовать Отделу по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования городского округа «Инта» внести изменения в  

Решение Совета МОГО «Инта» от 11.12.2014 № II-35/1 «Об утверждении 

Положения об исчислении и перечислении собственнику части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 

городского округа «Инта». 

        4. Основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», одобрен постановлением 

администрации № 11/1833 и представлен в соответствии статьи 184.2 

Бюджетного кодекса, статьи 10 Положения о бюджетном процессе. 



 

3 
 

   5. «Прогноз социально - экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на долгосрочный период 2020-2025 

годов», одобрен Постановлением администрации № 11/1836, разработан и 

представлен в соответствии с пунктами 3,4 статьи 173 Бюджетного кодекса, 

статьи 11 Положения о бюджетном процессе. 

  

        

Принимая во внимание изложенное, Контрольно-счетная палата 

муниципального образования городского округа «Инта» считает возможным 

принять проект решения Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на очередной 

сессии Совета муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

 

 


