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Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального 

района на проект решения Земского Собрания «О бюджете Горнозаводского муни-
ципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее по 
тексту – Проект решения о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском му-
ниципальном районе, утвержденного  решением Земского Собрания от 26.06.2013 г.  
№ 46 (в ред. от 07.05.2015     № 12)  (далее – Положение о бюджетном процессе), 
Положения о Контрольно-счетной палате Горнозаводского муниципального района, 
утвержденного решением Земского Собрания от 28.09.2011г. № 65 (далее – Поло-
жение о КСП), иных актов законодательства Российской Федерации, Пермского 
края и Горнозаводского муниципального района. При проведении финансовой экс-
пертизы, проект решения анализировался также на предмет реализации основных 
положений, содержащихся в Основных направлениях бюджетной политики  и Ос-
новных направлениях налоговой политики  Горнозаводского муниципального райо-
на на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее по тексту – Основные 
направления бюджетной политики, Основные направления налоговой политики), и 
принятым муниципальным программам Горнозаводского муниципального района. 

Сроки внесения и перечень документов, представленных в составе Проекта 

решения о бюджете, соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пункта 3.1.1. Положения о бюджетном процессе. 

В нарушение п.3.1.1. Положения о бюджетном процессе,  в составе представ-

ленных в Земское Собрание материалов к проекту решения о бюджете, приложен 

ПРОЕКТ распоряжения Администрации Горнозаводского муниципального района 

«Об одобрении Основных направлений бюджетной политики и налоговой политики 

Горнозаводского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов». 

В соответствии с п..2.2.1 Положения о бюджетном процессе финансовое 

управление разработанные основные направления бюджетной и налоговой политики 
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представляет главе Горнозаводского муниципального района – на утверждение. 

В соответствии с п.2.1.2.2 Положения о бюджетном процессе бюджетными 

полномочиями Администрации муниципального района предусматривается утвер-

ждение, а не одобрение основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Горнозаводского муниципального района.   

При проведении КСП финансовой экспертизы проекта решения о бюджете на 

2016-2018 годы представлено 09.11.2015 года распоряжение администрации Горно-

заводского муниципального района от 06.11.2015г. № 305 «Об одобрении Основных 

направлений бюджетной политики и налоговой политики Горнозаводского муници-

пального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 
I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических показа-

телей для составления проекта бюджета муниципального района. 
Согласно подпункту 2.3.2. подраздела 2.3 «Основы составления проекта бюд-

жета муниципального района» раздела II  «Организация бюджетного процесса в Гор-
нозаводском муниципальном районе» Положения о бюджетном процессе проект 
бюджета муниципального района составляется на основе прогноза социально-
экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств. 

На рассмотрение Земского Собрания Горнозаводского муниципального рай-

она представлен прогноз социально-экономического развития Горнозаводского му-

ниципального района на период до 2018 года (далее - Прогноз СЭР), одобренный 

администрацией Горнозаводского муниципального района Пермского края поста-

новлением от 27.08.2015 г. № 828 «Об одобрении прогноза СЭР на период до 2018 

года по Горнозаводскому муниципальному району и по Горнозаводскому городско-

му поселению». 

В нарушение п.2.5.4 Положения о бюджетном процессе, п.3 раздела 2 Плана 

подготовки проекта бюджета Горнозаводского муниципального района на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением администра-

ции Горнозаводского муниципального района от 28.07.2015г. № 737 «О разработке 

проекта бюджета Горнозаводского муниципального района на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов», п.1.4. Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Горнозаводского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

26.08.2014г. №978 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Горнозаводского муниципального района» Прогноз соци-

ально-экономического развития не содержит пояснительной записки к Прогнозу. 

Показатели представленного с проектом бюджета Горнозаводского муници-

пального района Прогноза социально-экономического развития муниципального 

района практически не используются в процессе бюджетного планирования, Про-

гноз не содержат показателей необходимых для составления проекта бюджета: 

- численность населения; 

- инфляция в районе; 

- индексы дефляторы цен на тепловую и электрическую энергию; 

- темпы роста реальной заработной платы в районе; 

- и т.д. 
Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики, поясни-

тельной записки к Проекту бюджета большинство параметров, взятых за основу при 
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подготовке  бюджета муниципального района на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, использованы из Сценарных условий для формирования вариан-
тов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития 
Пермского края на период до 2018 года (утверждены губернатором Пермского края 
10.07.2015г. - пессимистического варианта).  

КСП рекомендует при разработке Прогноза социально-экономического 

развития учесть в его составе показатели вариантов сценарных условий для 

формирования развития экономики Горнозаводского муниципального района, 

которые используются в процессе бюджетного планирования при составлении 

проекта бюджета муниципального района. В пояснительной записке к прогнозу 

социально-экономического развития приводить обоснование параметров про-

гноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
II. Характеристика основных направлений бюджетной политики Горно-

заводского муниципального района на 2016 год и плановый         период 2017 и 
2018 годов и основных направлений налоговой политики Горнозаводского му-
ниципального района на 2016 год и плановый         период 2017 и 2018 годов. 

Бюджетное планирование в Горнозаводском муниципальном районе осу-

ществлялось на основе пессимистического варианта прогноза социально-

экономического развития Пермского края и Горнозаводского муниципального райо-

на. 
КСП отмечает следующие особенности бюджетной и налоговой политики 

Горнозаводского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов: 

2.1. Формирование бюджетных параметров на 2016-2017 годы происходило в 
условиях исполнения, в первую очередь, действующих расходных обязательств, в 
том числе с учетом их оптимизации, а также без применения индексации расходов 
на соответствующие индексы-дефляторы. 

2.2. При формировании расходов бюджета муниципального района – в про-
екте бюджета на 2016-2018 годы:  

 с 2016 года бюджет муниципального района сформирован по программ-
но-целевому методу планирования (88% расходов на 2016-2018 годы сформировано 
в рамках муниципальных программ). В соответствии с утвержденным Перечнем му-
ниципальных программ на территории муниципального района с 01.01.2016 г. будет 
реализовываться 13 муниципальных программ. 

 формирование расходов бюджета муниципального района на фонд 
оплаты труда отдельных категорий работников (по отраслям образования и культу-
ры) с сохранением 100%го выполнения показателей, установленного правовыми ак-
тами Правительства Пермского края («дорожными картами»); 

2.3. В целях оптимизации расходов бюджета муниципального района: 

 фонд оплаты труда других категорий работников и муниципальных 
служащих в основном сохраняет параметры расходов бюджета муниципального 
района на уровне 2015 года с учетом изменений штатной численности работников, 
роста ФОТ не планируется; 

 материальные затраты определены исходя из параметров 2015 года с 
учетом мероприятий, проведенных в текущем финансовом году, направленных на 
оптимизацию расходной части бюджета; 

2.4. Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений про-
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изведено в соответствии с Методикой распределения дотаций из регионального 
ФФПП, утвержденной Законодательным Собранием ПК (ЗПК от 13.09.2006г. №11-
КЗ), исходя из индекса налогового потенциала и индекса бюджетных расходов. 

2.2. Основным приоритетом в области налоговой политики в Горнозаводском 
муниципальном районе на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов остается, 
как и ранее, - обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе и 
увеличение доходной части бюджета муниципального района в целом.  

При расчете объемов доходов бюджета муниципального района учитывалось 
изменение федерального и краевого законодательства. 

В части задач, предусматривающих повышение доходов бюджета муници-
пального района, является: 

- принятие мер, направленных на повышение налоговой дисциплины налого-
вых агентов-работодателей; 

- повышение роста заинтересованности индивидуальных предпринимателей 
в применении патентной системы налогообложения с целью недопущения выпада-
ющих налогов на совокупный доход в плановом периоде; 

- проведение работы по разработке проекта решения в части установления 
налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения. 

III. Общая характеристика формирования и основные параметры бюд-
жета муниципального района на 2016-2018 годы. 

3.1. Общая характеристика формирования бюджета. 

Бюджет сформирован на основании проектов муниципальных программ Гор-

нозаводского муниципального района, которые разработаны в соответствии с пе-

речнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 09.06.2015 г. № 142 (в ред. от 

30.09.2015 № 268); при этом: перечень содержит 13 муниципальных программ, - но 

бюджет сформирован на основании 10 муниципальных программ, так как в 3-х про-

граммах: Устойчивое развитие сельских территорий Горнозаводского муниципаль-

ного района на 2016-2018 годы, Совершенствование муниципального управления в 

Горнозаводском районе на 2016-2018 годы и Гармонизация межнациональных от-

ношений на территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 го-

ды не предусмотрено финансирование. 

В соответствии с п. 2.4.2.5. Положения о бюджетном процессе, - составление 

проекта бюджета основывается на муниципальных программах, но в нарушение п. 

3.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Горнозаводского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.08.2014 № 976 (да-

лее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ),  абзаца 2 п. 1.11.2. Положения о бюджетном процессе,  п. 2 Плана подго-

товки проекта бюджета Горнозаводского муниципального района на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 28.07.2015 № 737, где установлен срок 

разработки и принятия постановлений администрации Горнозаводского муници-

пального района об утверждении муниципальных программ Горнозаводского муни-

ципального района июль-август 2015 года, расходы проекта бюджета сформированы 

на основании проектов программ. 
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В нарушение п. 3.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ, где установлено, что проекты муниципальных про-

грамм подлежат финансовой экспертизе в Контрольно-счетной палате, на финансо-

вую экспертизу до момента внесения проекта решения о бюджете было направлено 

всего 4 программы. 

В нарушение п. 1.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ, где установлено, что муниципальные программы 

разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического разви-

тия, определенными Программой социально-экономического развития Горнозавод-

ского муниципального района, Программа (Стратегия) социально-экономического 

развития Горнозаводского муниципального района, которая бы действовала  с 2016 

года, не принята. 

В соответствии с п. 1.11.2. Положения о бюджетном процессе  приложения-

ми к проекту решения предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ по соответствую-

щей каждой программе целевой статье расходов, но в нарушение данного пункта в 

проектах программ целевые статьи не отражены и в приложениях утверждаются ну-

левые объемы финансирования. 

В нарушение абзаца 4 п. 3.1.
1
.3., абзаца 12 п. 3.5.2. Положения о бюджетном 

процессе проектом решения о бюджете не утверждается распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам, подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов. 
3.2. Основные параметры бюджета Горнозаводского муниципального рай-

она на  2016 - 2018 годы представлены в следующей таблице. 
                                         Табл. №1 .тыс. руб. 

Показатели утвержден-
ный бюджет 
(2015 год)* 

Проект бюджета Структура, в %  
( 2016 год) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы, всего 510241,4 479863,9 458711,3 473543,9 100 

в том числе:  

налоговые 119385,4 122218,8 125877,7 129508,9 25,5 

неналоговые 9950,1 7816,1 11148,7 14474,1 1,6 

безвозмездные по-
ступления 380905,9 349829,0 321684,9 329560,9 72,9 

Расходы, всего 532388,7 482865,8 458711,3 473543,9 100 

в том числе:  

муниципальные про-
граммы 6889,4 424215,1 406529,9 403158,4 87,9 

непрограммные ме-
роприятия 525499,3 58650,7 47040,9 51257,1 12,1 

Условно утверждён-
ные расходы х х 5140,5 19128,4 Х 

Удельный вес муни-
ципальных про-
грамм, % 1,3% 87,9% 88,6% 85,1% Х 

 
Дефицит 22147,3 3001,9 3926,3 0 Х 

% дефицита х 2,3% 2,9% 0 х 

* Решение ЗС «О бюджете Горнозаводского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов» от 25.12.2014г. №61 (в ред. от 26.08.2015г. №27).  

С учётом установленного порядка исчисления (ст. 92.1 БК РФ), дефицит 
бюджета муниципального района на 2016 год предлагается в пределах допустимого 
значения (10%) и составит – 2,3%. 

IV. Доходы бюджета муниципального района 
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4.1. Доходы бюджета муниципального района на 2016 год планируются в 
объёме 479863,9 тыс. руб., что ниже на 30377,5 тыс. руб. (на 5,9%), чем утверждено 
в бюджете на 2015 год (510241,4 тыс. руб.).  

По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета муниципального 
района в 2015 году (510216,4 тыс. руб.) - доходы бюджета муниципального района 
на 2016 год снизятся  на 30352,5 тыс. руб., или на 5,9%. 

Анализ поступления доходов бюджета Горнозаводского муниципального  
района в 2014 году, ожидаемое исполнение за 2015 год и прогнозируемые объемы 
доходов на 2016 - 2018 годы приведен в приложении № 1 к Заключению. 

В пояснительной записке к проекту решения приведены макроэкономические 
показатели,  принятые за основу при расчете доходов бюджета Горнозаводского му-
ниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, которые 
соответствуют показателям пессимистического варианта сценарных условий для 
формирования вариантов развития экономики Пермского края до 2017 года, одоб-
ренных губернатором Пермского края 10.07.2015г. (далее – Сценарные условия СЭР 
ПК). 

Как следует из данных таблицы № 1, наибольший удельный вес в общем 
объёме доходов бюджета муниципального района в 2016-2017 гг., как и в 2015 году 
(74,6%), занимают безвозмездные поступления: на 2016 год – 72,9%, на 2017 год – 
70,1%, на 2018 год – 69,6%.  

4.2. Налоговые доходы. 
4.2.1. По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета муници-

пального района в 2015 году, - налоговые доходы бюджета муниципального района 
на 2016 год увеличатся на 6878,3 тыс. руб., или на 4,1%. 

  Табл. №2 тыс. руб. 
Структура налоговых 

доходов бюджета района 
Оценка ожидаемо-

го исполнения 
доходов бюджета 

района в 2015 году 

2016г. 2016 к оценке 2015 2017 г. 2018 г. 

проект абсолютные 
изменения 

(+; -) 

в % проект проект 

Налоговые доходы, в 
том числе: 

115340,5 122218,8 +6878,3 104,1 125877,7 129508,9 

Налог на доходы фи-
зических лиц 84816,9 88582,8 93428,9 104,4 93428,9 98474,1 

Акцизы  4106,0 5683,8 +1577,8 138,4 4966,9 5046,4 

Налоги на совокуп-
ный доход 10890,6 10890,1 -0,5 100,0 8619,5 5956,7 

Налоги на имущество  13534,2 14876,5 +1342,3 109,9 16529,8 17556,1 

Государственная по-
шлина 1992,8 2185,6 +192,8 109,7 2332,6 2475,6 

 
4.2.2. КСП ГМР ПК проведен анализ запланированных поступлений налого-

вых доходов в 2015 году и прогноза поступлений налоговых доходов к первона-
чальным бюджетным назначениям, утвержденным Решением о бюджете.   

                                                                                                                                         Табл. №3 тыс. руб. 
Структура налоговых 
доходов бюджета района 

Бюджет района 
(Решение от 
25.12.2014 № 61 

Бюджет района (в 
ред. решения от 
26.08.2015 №27) 

Прогноз поступлений 
налогов за 2015г. 

Отклонение.прогноза 
поступлений от утвер-
жденого бюджета 

Налоговые доходы, в 
том числе: 

120812,8 119385,4 115340,5 -4044,9 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

90309,4 88865,5 84816,9 -4048,6 

Акцизы  3106,0 4106,0 4106,0 0 

Налоги на совокупный 
доход 

10895,9 10890,6 10890,6 0 

Налоги на имущество  14802,5 13530,5 13534,2 +3,7 

Государственная по-
шлина 

1699,0 1992,8 1992,8 0 
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4.2.3. Согласно расчетам прогноза поступлений налоговых платежей в бюд-

жет муниципального района на 2016 год и плановый период                2017-2018 гг., 
представленных в КСП ГМР финансовым управлением администрации Горнозавод-
ского муниципального района, - в основу расчета поступлений принята ожидаемая 
оценка поступлений 2015 года, учитывающая факт поступлений налогов за 9 меся-
цев текущего года. КСП ГМР было произведено несколько вариантов расчётов про-
гнозной оценки поступлений налоговых доходов на 2016 год (исходя из темпов ро-
ста в отчетном периоде, в текущем финансовом году, динамики поступлений в те-
кущем финансовом году) на основе фактического поступления налогов на 
01.11.2015г., который, в основном, - подтвердил корректность расчетов финансового 
управления администрации Горнозаводского муниципального района. 

 Проведённый КСП  анализ формирования основных налогов в проекте бюд-
жета муниципального района на 2016 год показал следующее:  

Налог на доходы физических лиц планируется к увеличению по сравнению 
с ожидаемой оценкой поступлений в 2015 году (с учетом темпов роста фонда зара-
ботной платы пессимистического варианта Сценарных условий СЭР ПК)  в 2016 го-
ду - 88582,8 тыс. руб.,  на 3765,9 тыс. руб., или на 104,4% к ожидаемой оценке. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на терри-

тории Российской Федерации, прогнозируемый объем поступлений по данному 

налогу в бюджет муниципального района составляет в 2016 году – 5683,8 тыс. руб. 

 Прогноз поступлений акцизов в бюджет муниципального района рассчитан 

исходя из прогноза поступления акцизов, рассчитанного администратором доходов 

УФК по Пермскому краю и  дифференцированного норматива, установленного со-

гласно проекту Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» принятого Законодательным Собранием Перм-

ского края в первом чтении.  

Для Горнозаводского муниципального района установлен норматив в разме-

ре 0,0723%. По сравнению с 2015 годом дифференцированный норматив снижен на 

0,0041% (или на 5,4%). 
Налоги на совокупный доход на 2016 год рассчитаны исходя из ожидаемой 

оценки поступлений налогов в 2015 году в сумме 10890,1 тыс. руб., без учета при-
менения  среднегодового индекса потребительских цен – необходимо отметить: 

- поступление единого налога на вмененный доходов для отдельных видов 
деятельности прогнозируется на 2016 год в сумме 10856,1 тыс. руб. с учетом сниже-
ния платежной дисциплины индивидуальных предпринимателей (согласно поясни-
тельной записке). В тоже время КСП считает, что ожидаемая оценка поступлений 
данного налога в 2015 году завышена на  656 тыс. руб. (оценка финансового управ-
ления – 10856,1 тыс. руб., по расчетам КСП исходя из исходя из темпов роста в от-
четном периоде, в текущем финансовом году, динамики поступлений текущего фи-
нансового года к соответствующему периоду отчетного года  и учитывая снижение 
платежной дисциплины, ожидаема оценка составит – 10200,0 тыс. руб.)  

КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем по-

ступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности на 2016 год. 

Налоги на имущество планируются на 2016 год в общем объеме поступле-

ний в бюджет муниципального района – 14876,5  тыс. руб., в том числе по видам 

налогов: 
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- налог имущество физических лиц – 2,3 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 14821,7 тыс. руб.; 

- земельный налог – 52,5 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке расчет налогов на имущество произведен 

исходя из оценки ожидаемого поступления в 2015 году и с применением среднего-

довых индексов потребительских цен. 

Государственная пошлина прогнозируется на 2016 год в объемах ожидае-

мых поступлений в бюджет муниципального района в 2015 году и с учетом приме-

нения среднегодовых индексов потребительских цен на 2016-2018 годы в сумме 

2185,6 тыс. руб. 
4.3. Неналоговые доходы. 
Общий объем неналоговых доходов на 2016 год запланирован в сумме 

7816,1 тыс. руб., что ниже на 1700,0 тыс. руб. или 17,9% ожидаемых поступлений в 
2015 году.  Наибольшее снижение предусмотрено по доходам от продажи матери-
альных и нематериальных активов. 

 В структуре неналоговых доходов проекта  бюджета муниципального района 
на 2016 год прогнозируются: 

- в пределах 39,7% поступления платежей при пользовании природными ре-
сурсами. Объемы прогнозируются с увеличением на 39,6% к ожидаемой оценке 
2015 года (+879,2 тыс. руб.) на основании расчета главного администратора доходов 
– управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Пермскому краю; 

- в пределах 9,7% поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат. Объемы прогнозируются со снижением на 34,3% к ожидаемой 
оценке 2015 года (-394,0 тыс. руб.) исходя из среднегодового поступления за три го-
да; 

- в пределах 10,1% поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба. 
Объемы прогнозируются со снижением на 45,8% к ожидаемой оценке 2015 года (-
666,4 тыс. руб.). КСП считает, что ожидаемая оценка прочих поступлений от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба в 2015 году завышена 
на  200,0 тыс. руб. (оценка финансового управления – 588 тыс. руб., по расчетам 
КСП исходя из темпов роста в отчетном периоде, в текущем финансовом году, ди-
намики поступлений текущего финансового года к соответствующему периоду от-
четного года, ожидаемая оценка составит – 388 тыс. руб.)  

КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем по-

ступлений штрафов, санкции, возмещения ущерба на 2016 год. 
- в пределах 15,3% поступления доходов от продажи материальных и немате-

риальных активов. Объемы прогнозируются со снижением на 61,4% к ожидаемой 
оценке 2015 года (-1904,2 тыс. руб.) на основании прогноза поступлений главного 
администратора доходов – УЗИО и исходя из расчета начислений на 01.07.2015г. по 
продаже земельных участков. 

КСП ГМР отмечает, что Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества Горнозаводского муниципального района, утвержденным решением ЗС 
ГМР от 15.06.2015г. №21 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципальной собственности Горнозаводского муниципального района на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годы» не предполагается реализации объектов в 2016 
и 2017 годах, а также не сформированы показатели на плановый период 2018 год. 
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 КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем по-

ступлений доходов от реализации муниципального имущества на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годы. 
В пределах 25,2% прогнозируются на 2016 год доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 1971,9 тыс. руб. 
(выше на  385,2 тыс. руб. или 24,2% ожидаемых поступлений т.г.). 

 Доходы от использования имущества (без учета доходов от земли) соответ-
ствуют значению соответствующего показателя, установленного ПРОЕКТОМ му-
ниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горно-
заводского муниципального района на 2016-2018 годы».  

Сопоставить предусмотренные проектом Решения о бюджете доходы от зем-

ли с показателями вышеуказанного ПРОЕКТА муниципальной программы  - не 

представляется возможным, в связи с тем, что в проекте муниципальной программы 

утверждаются показатели по доходам от использования и распоряжения земельны-

ми участками в консолидированный бюджет.  

В нарушение требований разделов 1 и 5 к Указаниям о порядке применения 

статей расходов бюджета Пермского края и бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Пермского края, утвержденных приказом 

Министерства финансов Пермского края от 24.09.2015г. №СЭД-39-01-22-217 «Об 

утверждении Указаний о порядке применения статей расходов бюджета Пермского 

края и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Пермского края» суммы целевых межбюджетных трансфертов, по отдельным 

направлениям расходов, отражены в проекте бюджета муниципального района 2016 

и плановый период 2017и 218 годов не по соответствующему коду дохода, в том 

числе: 

- 2С030 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, име-

ющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей» на 2018 год в сумме 3082,5 тыс. руб., отражены в проекте бюджета 

по КД «00020203070000000151», следовало отразить  - «00020203999000000151»; 

- 70280 Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих про-

грамму дошкольного образования, отражены в проекте бюджета на 2016-2018 годы 

по КД «00020203029000000151», следовало отразить – «00020203024000000151»;    

- 2Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, отраже-

ны в проекте бюджета на 2016-2018 годы по КД «00020203033000000151», следова-

ло отразить – «00020203024000000151». 
КСП считает целесообразным  уточнить коды доходов в проекте бюд-

жета по данным направлениям расходов, источником финансового обеспечения 
являются межбюджетные трансферты. 

V. Расходы бюджета муниципального района 

5.1. Анализ основных расходов. 

Расходы бюджета муниципального района на 2016 год, в целом, - запланиро-

ваны в объеме 482865,8 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 246859,7 тыс. 

руб. или 51,1%), в том числе: программные расходы составят 424215,1 тыс. руб. или 

87,9% от общего объема расходов бюджета муниципального района (за счет средств  

краевого бюджета – 233417,5 тыс. руб. (55,0%), за счет средств бюджета муници-

пального района – 190797,6 тыс. руб. (45,0%)), непрограммные направления расхо-
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дов  – 58650,7 тыс. руб. или 12,1% общего объема расходов бюджета муниципально-

го района (за счет средств  краевого бюджета на погашение кредиторской задолжен-

ности  муниципального района по судебным решениям – 13442,2 тыс. руб. или 

22,9%, за счет средств бюджета муниципального района – 45208,5 тыс. руб.  или 

77,1%). 

Расходы бюджета муниципального района на 2016 год, по сравнению с пер-

воначальным бюджетом на 2015 год, - снижаются на 16240,8 тыс. руб. (на 3,3%), от-

носительно утвержденного бюджета муниципального района на 2015 год решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горноза-

водского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов» от 25.12.2014 № 61 (в ред. от 26.08.2015 № 27) – расходы снижаются на 49522,9 

тыс. руб. (на 9,3%). 

Анализ бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2016-

2018 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов приведен 

в приложении 2 к Заключению. 

В структуре финансирования бюджета на 2016 год по группам видов расхо-

дов наибольший удельный вес – 64,4% - приходится на раздел «Образование», 

17,9% - на раздел «Общегосударственные вопросы», 6,6% - на раздел «Националь-

ная экономика», 5,0% - на раздел «Социальная политика», 3,1% - на раздел «Куль-

тура, кинематография», 2,1% - на межбюджетные трансферты поселениям, 0,4% - на 

раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 0,3% - на 

раздел «Физическая культура и спорт» и 0,2% - на раздел «Жилищно-коммунальное 

хозяйство». 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в проекте бюдже-

та на 2015-2017 годы рассчитаны исходя из следующих подходов: 

- фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления   сформи-

рован  исходя из штатного расписания, предельной надбавки за особые условия и 

других фактических надбавок с учетом районного коэффициента и начислений на 

оплату труда, но без вступившей в силу согласно п. 18 решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 25.12.2014 № 61 «О бюджете Горноза-

водского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов» (ред. от 26.08.2015 № 27) индексации размеров окладов денежного содержания 

лиц, замещающих муниципальные должности Горнозаводского муниципального 

района, муниципальных служащих органов местного самоуправления Горнозавод-

ского муниципального района, работников, замещающих должности, не являющие-

ся должностями муниципальной службы органов местного самоуправления Горно-

заводского муниципального района, с 01 октября 2015 г. на 6,6%.  

- материальные расходы на основе расчетных показателей по расходам бюд-

жета Горнозаводского муниципального района в соответствии с ПРОЕКТОМ поста-

новления администрации муниципального района «Об утверждении расчетных по-

казателей по расходам бюджета муниципального района на 2016 год и плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов». 
В проекте решения в пункте 2 предусмотрены условно утверждённые расхо-

ды:  
- на 2017 год - в сумме 5140,5 тыс. руб. (2,44% от общего объёма расходов 

бюджета без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назна-
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чение), что противоречит требованиям п.3 ст.184.1 БК РФ; 
- на 2018 год – 19128,4 тыс. руб. (8,78% от общего объёма расхода бюджета 

без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение), что не 
противоречит требованиям п.3 ст.184.1 БК РФ. 

КСП считает целесообразным уточнить объем условно утверждённых 

расходов на 2017 год. 

5.2. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 В проекте решения  расходы бюджета муниципального района на 2016 год 

предусмотрены в сумме 86541,5 тыс. руб., что на 4194,9 тыс. руб. (4,6%)  ниже рас-

ходов,  предусмотренных решением о бюджете на 2015 год.  

Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме  расходов 

бюджета муниципального района  в 2016 году составит 17,9% (на 0,9% выше уровня 

утвержденных расходов в бюджете 2015 года).  

В данном разделе непрограммные направления расходов составляют 56005,8 

тыс. руб. или 64,7% планируемых расходов.  

 Планируемый объем бюджетных ассигнований, за счет собственных средств 

бюджета муниципального района на 2016 год составил 70897,4 тыс. руб., в сравне-

нии с уточненным  бюджетом на 2015 год ниже на 307,5 тыс. руб. или на 0,4%. 

Рост (снижение) объемов бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Общегосударственные вопросы» в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств приведены в таблице: 

 
Табл. № 4 тыс. руб. 

Р

РазП 

Наименование расходов Уточнен-

ный бюд-

жет на 2015 

год (в ред. 

реш. ЗС от 

25.08.2015г

. № 27) 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

Отклонение проекта 2016 

к уровню 2015 года 

в сумме в  % 

Администрации Горнозаводского муниципального района  

0

0102 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования  

1206,5 1052,6 -153,9 -12,8 

 - средства бюджета района (непрограммные напрале-

ния расходов) 

1206,5 1052,6 -153,9 -12,8 

0

0104 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

23084,6 21904,9 -1179,7 -5,1 

 - средства бюджета района (непрограммные направ-

ления расходов) 

22015,4 20893,9 -1022,5 -4,7 

 - субвенции и иные МБТ: 1168,2 1011,0 -157,1 -13,4 

 МП «Обеспечение безопасности на территории Гор-

нозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы» 

 993,1   

 МП «Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского муниципального района 

на 2016-2018 годы» 

 17,9   

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1961,5 0,0 -1961,5  

0

0111 

Резервные фонды 674,0 674,0 0,0 0,0 

 - средства бюджета района: 674,0 674,0 0,0 0,0 

 МП «Управление муниципальными финансами и му-

ниципальным долгом Горнозаводского муниципаль-

ного района на 2016-2018 годы» 

 674,0   
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0

0113 

Другие общегосударственные вопросы  27837,7 42613,7 +14776,0 +53,1 

 - средства бюджета района: 9955,6 28996,9 +19041,3 +191,3 

 МП «Управление муниципальными финансами и му-

ниципальным долгом Горнозаводского муниципаль-

ного района на 2016-2018 годы» 

 11865,0   

 МП «Обеспечение взаимодействия общества и орга-

нов местного самоуправления Горнозаводского муни-

ципального района на 2016-2018 годы» 

 1300,0   

 Непрограммные направления расходов  15831,9   

 - субвенции и иные МБТ: 17882,1 13616,8 -4265,3 -23,9 

 МП «Развитие культуры Горнозаводского муници-

пального района на 2016-2018 годы» 

 174,6   

 Непрограммные мероприятия  13442,2   

Финансовое управление администрации Горнозаводского муниципального района – муниципальная про-

грамма ««Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Горнозаводского муници-

пального района на 2016-2018 годы» 

0

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

8002,1 7468,7 -533,4 -6,7 

 - средства бюджета района 7606,3 7648,7 +42,4 +0,6 

 - субвенции и иные МБТ 395,8 0,0 -395,8  

0

0113 

Другие общегосударственные вопросы  15475,3 0,0 -15475,3  

 - средства бюджета района 15475,3 0,0 -15475,3  

Управление земельно-имущественных отношений – муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 

0

0113 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

7366,7 8042,4 +675,7 +9,2 

 - средства бюджета района 7366,3 7026,1 -340,2 -4,6 

 - субвенции и иные МБТ 0,4 1016,3 +1015,9  

Контрольно-счетная палата  Горнозаводского муниципального района – непрограммные направления расходов 

0

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

2713,7 2341,8 -371,9 -13,7 

 - средства бюджета района 2628,7 2341,8 -286,9 -10,9 

 - субвенции и иные МБТ 85,0 0,0 -85,0  

Земское Собрание  Горнозаводского муниципального района – непрограммные направления расходов 

0

0103 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образова-

ний 

2364,3 2393,4 +29,1 +1,2 

 - средства бюджета района 2364,3 2393,4 +29,1 +1,2 

0

0113 

Другие общегосударственные вопросы 50,0 50,0 0,0  

 - средства бюджета района 50,0 50,0   

 ИТОГО: 90736,4 86541,5 -4194,9 -4,6 

 

По главному распорядителю бюджетных средств Управлению земельно-

имущественных отношений в приложениях 5,6  КСП считает целесообразным 

уточнить наименования подраздела 0113. 

В 2016 году по разделу 0100 «Общегосударственные расходы» предусмотре-

ны расходы, в соответствии с краевым законодательством, за счет субвенций из  

бюджета края для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным 

для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочи-

ям и иные межбюджетные трансферты в сумме 15644,1 тыс. руб. или 18,1% от об-

щего объема бюджетных ассигнований по данному разделу, из них: 

- образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности – 988,2 тыс. руб., с увеличением на 0,2% (2015 год – 

93482,1 тыс. руб.); 
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- составление протоколов об административных правонарушениях – 4,9 тыс. 

руб., со снижением на 13,5% (2015 год – 120238,1 тыс. руб.); 

- осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на посе-

ленческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 

междугороднего сообщений  – 17,9 тыс. руб., со снижением на 9,6% (2015 год – 

308,9 тыс. руб.); 

- погашение кредиторской задолженности Горнозаводского муниципального 

района по судебным решениям – 13442,2 тыс. руб. 

5.3.  Раздел 0300 «Национальная  безопасность и правоохранительная де-

ятельность»  
В проекте решения  расходы бюджета муниципального района на 2016 год 

предусмотрены за счет средств бюджета муниципального района в сумме 1931,5 

тыс. руб., что на 51,9 тыс. руб. (2,6%)  ниже расходов,  предусмотренных решением 

о бюджете на 2015 год, в том  числе: 

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»  

по муниципальной программе «Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской 

службы Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» на содержа-

ние единой дежурно-диспетчерской службы – 1908,4 тыс. руб., что на 146,0 тыс. 

руб. (8,3%) выше расходов, предусмотренных решением о бюджете на 2015 год. 

- по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» по муници-

пальной программе  «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы» - 23,1 тыс. руб., что на 103,9 тыс. руб. 

(81,8%) ниже расходов, предусмотренных решением о бюджете на 2015 год. 

 Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную дея-

тельность  в общем объеме  расходов бюджета муниципального района  в 2016 году 

составит 0,4% , что на уровне утвержденных расходов в бюджете 2015 года.  

КСП считает целесообразным уточнить наименования раздела 0300 и 

подраздела 0310 в приложениях 5,6  по главному распорядителю бюджетных 

средств Администрации Горнозаводского муниципального района.   

5.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

В проекте решения  расходы бюджета муниципального района на 2016 год 

предусмотрены в сумме 31754,0 тыс. руб., что на 3847,5 тыс. руб. (13,8%)  выше 

расходов,  предусмотренных решением о бюджете на 2015 год, в том  числе: 

1) по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по муници-

пальной  программе «Развитие инфраструктуры и благоустройства на территории  

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы»  за счет средств крае-

вого бюджета – 54,5 тыс. руб.  

В нарушение пункта 3.2. раздела III Указаний о порядке применения бюд-

жетного классификации РФ утвержденных приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации N 65н от 01.07.2013 расходы на обеспечение деятельности 

местных администраций, в том числе по администрированию государственных пол-

номочий по организации проведения мероприятий по отлову, содержанию, эвтана-

зии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных 

безнадзорных животных отражены по подразделу 0405.     



 14 

КСП считает целесообразным уточнить отнесение расходов по админи-

стрированию государственных полномочий по подразделу 0405 в приложениях 

5,6  по главному распорядителю бюджетных средств Администрации Горноза-

водского муниципального района. 
2) по подразделу 0408 «Транспорт» по муниципальной  программе «Развитие 

инфраструктуры и благоустройства на территории  Горнозаводского муниципально-

го района на 2016-2018 годы»  на субсидии перевозчикам на покрытие убытков от 

пассажирских перевозок – 100,0 тыс. руб.; 

3) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) по муници-

пальной  программе «Развитие инфраструктуры и благоустройства на территории  

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы»  предусмотрены бюд-

жетные ассигнования на содержание автомобильных дорог общего пользования  - 

28398,2 тыс. руб. и ремонт  автомобильных дорог общего пользования  - 2272,6 тыс. 

руб.  

4) по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ: 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Горноза-

водского муниципального района на 2016-2018 годы» - 185,0 тыс. руб.; 

- «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского муни-

ципального района на 2016-2018 годы» - 743,7 тыс. руб. 

5.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В проекте решения  расходы бюджета муниципального района на 2016 год 

предусмотрены в сумме 1064,1 тыс. руб., что на 867,4 тыс. руб. (44,9%)  ниже расхо-

дов,  предусмотренных решением о бюджете на 2015 год.  

В данном разделе запланированы расходы по муниципальной программе 

«Развитие инфраструктуры и благоустройства на территории  Горнозаводского му-

ниципального района на 2016-2018 годы» по 3 подразделам: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» -  на взносы на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов муниципального 

жилищного фонда  в сумме 770,4 тыс. руб.; 

- по подразделу  0502 «Коммунальное хозяйство»  в форме межбюджетных 

трансфертов по водоснабжению пос. Усть-Тырым в сумме 150,8 тыс. руб.;  

- по подразделу  0503 «Благоустройство» предусмотрены  средства по бла-

гоустройству межселенной территории в сумме 142,9 тыс. руб., в том числе на 

уличное освещение - 62,0 тыс. руб., на содержание и уборку территорий улиц, пло-

щадей, тротуаров, пешеходных мостов в границах населенных пунктов - 80,9 тыс. 

руб. 

5.6. Раздел 0700 «Образование» 

В проекте бюджета муниципального района на 2016 год общий объем бюд-

жетных ассигнований по разделу 0700 «Образование» прогнозируется  в  объеме 

310949,8 тыс. руб.  или с увеличением  по сравнению с утвержденным бюджетом 

2015года на 22720,6 тыс. руб. или на 6,8%.   

Доля расходов на образование в общем объеме  расходов бюджета муници-

пального района  в 2016 году составит 64,4% (на 1,7% выше уровня утвержденных 

расходов в бюджете текущего года). 
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Рост (снижение) объемов бюджетных ассигнований по подразделам отрасли 

«Образование» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств приведены в 

таблице: 
Табл. №5 тыс. руб. 

Р

РазП 

Наименование расходов Уточненный 

бюджет на 2015 

год (в ред. реш. ЗС 

от 25.08.2015г. № 

27) 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

Отклонение проекта 2016 

к уровню 2015 года 

в сумме в  % 

Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района - муниципальные про-

граммы: «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы», 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 

0

0701 

Дошкольное образование 115791,7 115324,1 -467,6 -0,4 

 - средства бюджета района 21584,7 21347,0 -237,7 -1,1 

 - субвенции и иные МБТ 94207,0 93977,1 -229,9 -0,2 

0

0702 

Общее образование 174393,0 153545,0 -20848,0 -11,9 

 - средства бюджета района 47237,1 41453,6 -5783,5 -12,2 

 - субвенции и иные МБТ 127155,9 112091,4 -15064,5 -11,8 

0

0707 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

7144,1 7556,5 +412,4 +5,8 

 - средства бюджета района 3329,0 3592,0 +263,0 +7,9 

 - субвенции и иные МБТ 3815,1 3964,5 +149,4 +3,9 

0

0709 

Другие вопросы в области образова-

ния 

13761,5 12582,8 -1178,7 -8,6 

 - средства бюджета района 13576,1 12582,8 -993,3 -7,3 

 - субвенции и иные МБТ 185,4 0 -185,4 х 

Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского МР – муниципальная про-

грамма «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района» 

0

0702 

Общее образование 11815,5 10930,2 -885,3 -7,5 

 - средства бюджета района 11815,5 10930,2 х х 

0

0707 

Молодежная политика и оздоровление де-

тей 

0 92,0 +92,0 х 

 - средства бюджета района 0 92,0 х х 

0

0709 
Другие вопросы в области образова-

ния 

190,1 0 -190,1 х 

 - средства бюджета района 190,1 0   

Администрация Горнозаводского муниципального района – муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

0

0702 

Общее образование 11815,5 10919,2 -896,3 -7,6 

 - средства бюджета района 11815,5 10919,2 х х 

 ИТОГО 333670,4 310949,8 -22720,6 -6,8 

В 2016 году по разделу 0700 «Образование» предусмотрены расходы, в соот-

ветствии с краевым законодательством, за счет субвенций из  бюджета края для фи-

нансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления 

органам местного самоуправления государственным полномочиям в сумме 210033,0 

тыс. руб. или 67,5% от общего объема бюджетных ассигнований по данному разде-

лу, из них: 

- предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным про-

граммам в дошкольных образовательных организациях – 93697,8 тыс. руб., с увели-

чением на 0,2% (2015 год – 93482,1 тыс. руб.); 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
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организациях – 104051,3 тыс. руб., со снижением на 13,5% (2015 год – 120238,1 тыс. 

руб.); 

- обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных обра-

зовательных организациях и на дому  – 279,3 тыс. руб., со снижением на 9,6% (2015 

год – 308,9 тыс. руб.); 

- организация отдыха и оздоровления детей – 3964,5 тыс. руб., с увеличением 

на 3,9% (2015 год – 3815,1 тыс. руб.); 

- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций – 3763,7 тыс. руб.; 

- выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

в муниципальных образовательных организациях Пермского края – 4276,4 тыс. руб., 

с увеличением на 0,8% (в 2015 году из федерального бюджета – 4241,2 тыс. руб.). 

Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований, за счет собственных 

средств бюджета муниципального района на 2016 год составил 100916,8 тыс. руб., в 

сравнении с уточненным  бюджетом на 2015 год ниже на 10668,2 тыс. руб. или на 

9,6%. 

5.7. Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

В проекте бюджета муниципального района на 2016 год общий объем бюд-

жетных ассигнований по разделу 0800 «Культура, кинематография» прогнозируется  

в  объеме 14822,0 тыс. руб., по сравнению с объемом утвержденным на 2016 год ре-

шением о бюджете на 2015-2017 годы – с увеличением на 861,8 тыс. руб. (или на 

6,9%).   

Доля расходов на культуры в общем объеме  расходов бюджета муниципаль-

ного района  в 2016 году составит 3,1% (на 1,6% ниже доли расходов в бюджете те-

кущего года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Рост (снижение) объемов бюджетных ассигнований по подразделам отрасли 

«Культура, кинематография» приведены в таблице: 
Табл. № 6 тыс. руб. 

Р

РазП 

Наименование расходов Уточненный 

бюджет на 2015 

год (в ред. реш. ЗС 

от 25.08.2015г. № 

27) 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

Отклонение проекта 2016 

к уровню 2015 года 

в сумме в  % 

Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района – 

муниципальная программа «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 го-

ды» 

0

0801 

Культура 20796,1 10577,1 -10219,0 -49,1% 

 - средства бюджета района 8221,3 10568,0 +2346,7 +28,5% 

 - субвенции и иные МБТ 11574,8 9,1 -11565,7 -99,9% 

0

0804 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

4387,9 4244,9 -143,0 -3,3% 

 - средства бюджета района 4387,9 4244,9 -143,0 -3,3% 

 ИТОГО 25184,0 14822,0 -10362,0 -41,1% 
 

Снижение планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2016 год про-

изошло на сумму 11574,8  тыс. руб., в связи: 

 с уменьшением объемов иных межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета; 

-в проекте бюджета муниципального района в первом чтении не включены 

иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, переданные бюджете 
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муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями. 

 В нарушение п.3 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ, подразделов 3.1,3.2 раз-

дела 3 Указаний о порядки применения бюджетной классификации от 01.07.2013г. 

№ 65н при составлении проекта бюджета на 2016 – 2018 годы расходы по предо-

ставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим 

в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживаю-

щим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг отнесены по подразделу 0801  «Куль-

тура», следовало отнести данные расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспе-

чение населения»: на 2016 - 218 годы – 9,1 тыс. руб. ежегодно. 

КСП считает целесообразным уточнить отнесение вышеуказанных 

расходов на соответствующие раздел, подраздел классификации расходов бюд-

жетов в проекте решения о бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов. 

5.8. Раздел 1000 «Социальная политика» 

В проекте бюджета муниципального района на 2016 год общий объем бюд-

жетных ассигнований по разделу 1000 «Социальная политика» прогнозируется  в  

объеме 24188,9 тыс. руб., по сравнению с объемом утвержденным на 2016 год реше-

нием о бюджете на 2015-2017 годы – с уменьшением на 2816,7 тыс. руб. (или на 

10,4%).   

Доля расходов на культуры в общем объеме  расходов бюджета муниципаль-

ного района  в 2016 году составит 5,0% (на уровне текущего года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Рост (снижение) объемов бюджетных ассигнований по подразделам отрасли 

«Культура, кинематография» приведены в таблице: 
Табл. № 7 тыс. руб. 

Р

РазП 

Наименование расходов Уточненный 

бюджет на 2015 

год (в ред. реш. ЗС 

от 25.08.2015г. № 

27) 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

Отклонение проекта 2016 

к уровню 2015 года 

в сумме в  % 

Администрация Горнозаводского муниципального района, Контрольно-счетная палата, Земское Собрание – 

не программные направления расходов 

0

1003 

Социальное обеспечение населения 2096,2 2644,9 +548,7 +26,2 

 - средства бюджета района     

Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района – 

муниципальные программы: «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы», «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского муни-

ципального района на 2016 – 2018 годы» 

0

1003 

Социальное обеспечение населения 3444,2 258,9 -3185,3 -92,5 

 - средства бюджета района 145,5 55,0 -90,5 -62,2 

 - межбюджетные трансферты 3298,7 203,9 -3094,8 -93,8 

1

1006 

Другие вопросы в области социальной по-

литики 

423,9 370,0 -53,9 -12,7 

 - средства бюджета района 423,9 370,0   

Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района – муниципальная про-

грамма «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 

0

1003 

Социальное обеспечение населения 15141,7 15250,6 +108,9 +0,7 

 - межбюджетные трансферты 15141,7 15250,6   

1

1004 

Охрана семьи и детства 4535,0 5664,5 +1129,5 +24,9 

 - межбюджетные трансферты 4535,0 5664,5   

Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского МР 
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1

1003 
Социальное обеспечение населения 1223,9 0 -1223,9  

 - межбюджетные трансферты 1223,9 0   
 ИТОГО 26864,9 24188,9 -2676,0 -10,0 

Снижение планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2016 год по 

сравнению с утвержденным бюджетом на 2015 год произошло на сумму 2676,0  тыс. 

руб., в основном в связи с уменьшением объемов иных межбюджетных трансфертов 

из краевого бюджета. 

В нарушение требований подраздела п.3 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ, 

подразделов 3.1,3.2 раздела 3 Указаний о порядки применения бюджетной класси-

фикации от 01.07.2013г. № 65н при составлении проекта бюджета на 2016 – 2018 го-

ды расходы по выплате пенсий за выслугу лет, замещавшим муниципальные долж-

ности муниципального образования, муниципальным служащим отнесены по под-

разделу 1003  «Социальное обеспечение населения», следовало отнести данные рас-

ходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение». 

КСП считает целесообразным уточнить отнесение вышеуказанных 

расходов на соответствующие раздел, подраздел классификации расходов бюд-

жетов в проекте решения о бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов. 

  5.9. По разделу 1100  «Физическая культура и спорт»  
В проекте бюджета муниципального района на 2016 год общий объем бюд-

жетных ассигнований по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» прогнозиру-

ется  в  объеме 1540,0 тыс. руб., утвержденным на 2016 год решением о бюджете на 

2015-2017 годы – расходы не планировались.   

Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме  расходов 

бюджета муниципального района  в 2016 году составит 0,3% (на 0,1% ниже доли 

расходов в бюджете текущего года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Рост (снижение) объемов бюджетных ассигнований по отношению к уровню 

текущего года по подразделам отрасли «Физкультура и спорт» приведены в табли-

це: 
 Табл. № 8 тыс. руб. 

Р

РазП 

Наименование расходов Уточненный бюд-

жет на 2015 год (в 

ред. реш. ЗС от 

25.08.2015г. № 27) 

Проект бюджета 

на 2016 год 

Отклонение проекта 2016 

к уровню 2015 года 

в сумме в  % 

Администрация Горнозаводского муниципального района – «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

0

1101 

Физическая культура 2354,2 1200,0 -1154,2 -49,0% 

 - средства бюджета района 1610,9 1200,0 -410,9 -25,5% 

 - межбюджетные трансферты 743,3 0 -743,3  

Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района – муниципальная программа - «Раз-

витие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

0

1101 

Физическая культура 240,0 340,0 +100,0 +41,6% 

 - средства бюджета района 240,0 340,0 +100,0  

 ИТОГО 2594,2 1540,0 -1054,2 -40,6% 

Снижение планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2016 год про-

изошло на сумму 1054,2  тыс. руб., в основном в связи с неучастием Горнозаводско-

го муниципального района в 2016 году в реализации краевого проекта «Школьный 

спортивный клуб». 

5.10. Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 
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Согласно пояснительной записке финансового управления к проекту реше-

ния о бюджете на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов расчет дотаций 

произведен по модели межбюджетного регулирования  для расчета дотаций из рай-

онного фонда финансовой поддержки поселений (далее по тексту – «РФФПП»),  

утвержденной законом Пермского края от 13.09.2006 г. № 11-КЗ «О методиках рас-

пределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» исходя из индекса нало-

гового потенциала и индекса бюджетных расходов. 

Проектом решения уровень бюджетной обеспеченности поселений, исполь-

зуемый в качестве критерия выравнивания расчетной обеспеченности поселений на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы установлен в размере 1,22 ежегодно. 

РФФПП на 2016 год сформирован в размере 7,7% (в 2015 году – 7,4%) от 

объема собственных доходов бюджета муниципального района и составил 10074,0 

тыс. руб., что выше объема 2015 года на 490,2 тыс. руб. или 5,1%.  

РФФПП на 2017 год составил 10759, 2 тыс. руб., к уровню 2016 года – 

106,8% (в сравнении с объемом РФФПП, утвержденного решением о бюджете на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов – на 2017 год снижен на 2088,2 тыс. 

руб. или 16,3%). Снижение объема РФФПП связано со значительным сокращением 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету муници-

пального района из бюджета Пермского края. 

РФФПП на 2018 год составил 11426,2 тыс. руб.  

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Горнозаводского 

муниципального района. 

В проекте бюджета на 2016 год предусмотрено финансирование 10 муници-

пальных программ. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ соста-

вит в 2016 году 424215,1 тыс. руб. Наибольший удельный вес в расходах бюджета 

муниципального района на финансирование государственных программ в 2016 году 

приходится на программу «Развитие системы образования Горнозаводского муни-

ципального района на 2016-2018 годы» - 72,6%. 

Сверить целевые показатели муниципальных программ с Программой (Стра-

тегией) социально-экономического развития Горнозаводского муниципального рай-

она не представляется возможным в связи с ее отсутствием. 
Приказом финансового управления администрации от 30.10.2015г.     № 52 

«О порядке применения бюджетной классификации» утвержден Перечень целевых 
статей классификации расходов бюджета Горнозаводского муниципального района 
в соответствии с приложением 1 к данному приказу (далее – Перечень целевых ста-
тей от 30.10.2015г. №52), который включает в себя код муниципальной программы, 
код подпрограммы, код основного мероприятия и код мероприятия. 

В соответствии с п.п.4.6, 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального район, 
утвержденного постановлением администрации Горнозаводского муниципального 
района от 26.08.2014г. №976 (в ред. от 27.05.2015 №553) решением Земского Собра-
ния о бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждается код 
целевой статьи, включающий код муниципальной программы, код подпрограммы и 
код основного мероприятия, мероприятия отражаются в сводной бюджетной роспи-
си по дополнительным кодам бюджетной классификации. 

КСП считает целесообразным привести в соответствие нормы муници-
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пальных правовых актов. 
КСП осуществлён анализ муниципальных программ, исходя из показателей 

Паспортов проектов муниципальных программ (объёмы бюджетных ассигнований) 
и показателей, принятых в проекте Решения о бюджете на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годы, приведен в приложении 3 – 3.10  к настоящему заключению. 

В проекте бюджета муниципального района, как и в вышеуказанном Перечне 

целевых статей, имеются расхождения по наименованиям подпрограмм, основных 

мероприятий и мероприятий с проектами муниципальных программ. 

 Также в проекте бюджета содержатся основные мероприятия, не предусмот-

ренные проектами  муниципальных программ: «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы», «Развитие инфраструктуры и благо-

устройство территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 го-

ды», «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального 

района на 2016-2018 годы», «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы», «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2016-2018 го-

ды.  

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования Горно-

заводского муниципального района на 2016-2018 годы» (приложение 3.1) 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муници-

пального района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Развитие 

системы образования Горнозаводского муниципального района на 2016- 2018 годы» 

(далее – проект МП «Развитие системы образования») планируется в сумме 

308175,1 тыс. руб., что на 1611,1 тыс. руб. меньше объема финансирования (в т.ч. на 

3687,0 тыс. руб. меньше  - за счет средств бюджета муниципального района), преду-

смотренного объема финансирования в сумме 309786,2 тыс. руб., в Паспорте проек-

та муниципальной программы (на 2016 год без учета внебюджетных источников). 

Проект МП «Развитие системы образования» содержит 8 Подпрограмм, 

расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                  Табл. №9  тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ Про-

граммы 

Объем бюджетных ас-

сигнований в ПРОЕК-

ТЕ бюджета на 2016 

год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 

ВСЕГО (без 

учета внебюд-

жетных источ-

ников) 

вт.ч. сред-

ства бюд-

жета рай-

она 

ВСЕГО вт.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

вт.ч. средства 

бюджета 

района 

1 2 3 4 5 6 7 

«Дошкольное образование» 112891,0 20697,0 114674,1 20697,0 +1783,1 0 

«Общее образование» 132394,2 22968,6 130439,8 22112,1 -1954,4 -856,5 

«Дополнительное образование 

и воспитание детей» 

20400,7 20400,7 18243,1 18243,1 -2157,6 -2157,6 

«Кадровая политика» 3097,9 0 3838,0 0 +740,1 0 

«Приведение образовательных 

организаций в нормативное 

состояние» 

300,0 300,0 0 0 -300,0 -300,0 

«Обеспечение условий дея-

тельности системы» 

12955,7 12955,7 12582,8 12582,8 -372,9 -372,9 

«Развитие системы оздоровле-

ния, отдыха и занятости детей» 

7607,9 3592,0 7556,5 3592,0 -51,4 0 

«Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан, 

обучающихся» 

20138,8 0 20840,8 0 +702,0 0 
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ВСЕГО : 309786,2 80914,0 308175,1 77227,0 -1611,1 -3687,0 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Развитие си-

стемы образования» составила – 99,5%. в том числе по источникам финансирования: 

- средства бюджета муниципального района, предусмотрено в проекте муни-

ципальной программы – 80914,0 тыс. руб., планируется в проекте Решения о бюдже-

те – 77227,0 тыс. руб., меньше на 3687,0 тыс. руб. (или 4,6%); 

- средства краевого бюджета, предусмотрено в проекте муниципальной про-

граммы – 92194,0 тыс. руб., планируется в проекте Решения о бюджете – 93977,1 

тыс. руб., больше на 1783,1 тыс. руб. Объемы финансирования предусмотренные в 

проекте МП «Развитие системы образования» не соответствуют объемам, преду-

смотренным в Проекте Закона ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и плано-

вый период 2017 и 2018 годы», принятом Законодательным Собранием Пермского 

края в первом чтении.  КСП считает целесообразным уточнить объемы бюд-

жетных ассигнований в проекте МП «Развитие системы образования», в соот-

ветствии с Проектом Закона ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годы», принятом Законодательным Собранием 

Пермского края в первом чтении. 

Установлено: 

 1. Подпрограммы: « Дошкольное образование», «Общее образование», 

«Дополнительное образование и воспитание детей», «Приведение образова-

тельных организаций в нормативное состояние», «Развитие системы оздоров-

ления, отдыха и занятости детей» 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

отдельных мероприятий проекта МП «Развитие системы образования» в 2016 году и 

плановом периоде 2017 и 2018 годов рассчитаны исходя их проектных показателей: 

- проектов муниципальных заданий образовательных учреждений, подве-

домственных Управлению образования администрации Горнозаводского муници-

пального района Пермского края; 

- проекта постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов. 

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Горнозаводского муниципального района утвержден постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 29.01.2015г. №88 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных пе-

речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-

ными учреждениями Горнозаводского муниципального района». 

В нарушение п.3.1 ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ, п.3 постановления Пра-

вительства Пермского края от 03.12.2014г. №1383-п «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Пермского края» приказом Управления образования от 03.02.2015г. №26 установлен 

порядок формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образова-

тельными учреждениями Горнозаводского муниципального района. При формиро-
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вании, ведении и утверждении ведомственного Перечня муниципальных услуг 

Управление образования должно руководствоваться постановлением администра-

ции от 29.01.2015г. №88. 

В соответствии с п. 2 постановления от 29.01.2015г. №88 ведомственный пе-

речень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальны-

ми образовательными учреждениями Горнозаводского муниципального района 

Пермского края утвержден приказом Управления образования администрации Гор-

нозаводского муниципального района от 01.10.2015г. №01-06/31, применяемый при 

формировании муниципальных заданий на 2016 год. 

В нарушение ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ сформированные проекты му-

ниципальных заданий не содержат показатели, характеризующие объем муници-

пальных услуг (в натуральных показателях) для расчета сумм финансирования по 

отдельным мероприятиям муниципальной программы:  

1) реализация дополнительных образовательных общеразвивающихся про-

грамм (МАОУ «СОШ № 1»). 

Таким образом, рассчитать обоснованность планируемых сумм финансиро-

вания по вышеуказанным  мероприятиям проекта МП «Развитие системы образова-

ния» и в проекте Решения о бюджете на 2016 год в соответствии с п.2 раздела 2.7 

«Образование» Методики планирования бюджетных ассигнований от 06.12.2013г. 

№38 (в ред. от 30.10.2015г. №54) - не представляется возможным. 

Муниципальная услуга по организации отдыха детей и молодежи – проекты 

муниципальных заданий учреждений не содержат показатели, характеризующие 

объем муниципальных услуг (в натуральных показателях), п.2 раздела 2.7 Методи-

ки, конкретный подход к определению данных расходов не определен (исходя из 

потребности, либо из объема в текущем финансовом году в соответствии с индекса-

ми-дефляторами). Объем бюджетных ассигнований по данному направлению расхо-

дов на 2016 год запланирован исходя из потребности по расчету Управления обра-

зования. 

На основании представленных предложений об объемах муниципальных 

услуг (в натуральных показателях) в сфере образования и проектным нормативным 

затратам на  оказание муниципальной услуги и нормативным затратам на содержа-

ние муниципального имущества, Контрольно-счетной палатой произведен расчет 

объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(приложение № 4).  

Объемы субсидий бюджетным и автономным образовательным учреждениям 

в проекте решения о бюджете на 2016 год и проекте МП «Развитие системы образо-

вания», согласно расчету КСП: 

1) завышены: 

- содержание детей (школы): объемы, отраженные в проекте муниципальной 

программы  – на 2355,7 тыс. руб.,  объемы бюджетных ассигнований в проекте Ре-

шения – на 1199,2  тыс. руб.; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм: объемы, отраженные в проекте муниципальной программы  – на 3840,5 тыс. 

руб.,  объемы бюджетных ассигнований в проекте Решения – на 1682,9  тыс. руб.; 

2) занижены: 
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- присмотр и уход: объемы, отраженные в проекте муниципальной програм-

мы  – на 180,5 тыс. руб.,  объемы бюджетных ассигнований в проекте Решения–  на 

180,5  тыс. руб.; 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов.  

2. Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности системы» 
В соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», ст.9 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» решение вопросов по реали-

зации дополнительных профессиональных программ, повышение квалификации, 

профессиональной переподготовки (п/п. № 14 ведомственного Перечня муници-

пальных услуг к приказу Управления образования от 01.10.2015г. №01-06/317) к во-

просам местного значения муниципального района и полномочиям органов местно-

го самоуправления муниципальных районов не относится. 

Нормативные затраты в проекте постановления определены на выполнение 

муниципальной услуги – «Информационно-методическое сопровождение педагоги-

ческих и административных работников образовательных учреждений». 

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации муници-

пального района предложить органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя образовательных учреждений уточнить наименование предостав-

ляемой муниципальной услуги по п/п. 14 ведомственного Перечня муниципаль-

ных услуг к приказу Управления образования от 01.10.2015г. №01-06/317. 

В нарушение ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ сформированные проекты му-

ниципальных заданий не содержат показатели, характеризующие объем муници-

пальных услуг (в натуральных показателях) для расчета сумм финансирования по 

отдельным мероприятиям Подпрограммы:  

1)  психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и со-

циальной адаптации (МБОУ ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска), объемы фи-

нансирования на 2016 год: в проекте муниципальной Программы – 1653,3 тыс. руб., 

в проекте Решения о бюджете – 1426,8 тыс. руб., разница – 226,5 тыс. руб., в проекте 

нормативных затрат из расчета на год – 1426,8 тыс. руб.;  

 2) реализации дополнительных профессиональных программ, повышение 

квалификации, профессиональной переподготовки (информационно-методическое 

сопровождение педагогических и административных работников образовательных 

учреждений) ( МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска), объемы финансирования 

на 2016 год: в проекте муниципальной Программы – 2315,4 тыс. руб., в проекте Ре-

шения о бюджете – 2315,9 тыс. руб., разница – 0,4 тыс. руб.в проекте нормативных 

затрат из расчета на год – 2315,9 тыс. руб.,; 

Нормативные затраты на оказание вышеуказанных муниципальных услуг 

устанавливаются проектом нормативного акта из расчета на год. 

Проектом нормативного акта устанавливаются нормативные затраты на ока-

зание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципально-

го имущества на оказание муниципальной услуги, из расчета – в год  - «обеспечение 

ведения хозяйственного контроля» (в ведомственном Перечне данная услуга не 

предусмотрена), муниципальное задание не представлено, объемы финансирования 
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на 2016 год: в проекте муниципальной Программы – 2935,0 тыс. руб., в проекте Ре-

шения о бюджете – 3161,0 тыс. руб., разница – 226,0 тыс. руб., в проекте норматив-

ных затрат из расчета на год – 3161,0 тыс. руб. 

Рассчитать обоснованность планируемых сумм финансирования по вышеука-

занным  мероприятиям проекта МП «Развитие системы образования» и в проекте 

Решения о бюджете на 2016 год в соответствии с п.2 раздела 2.7 «Образование» Ме-

тодики планирования бюджетных ассигнований от 06.12.2013г. №38 (в ред. от 

30.10.2015г. №54) - не представляется возможным в виду отсутствия показателей 

объема муниципальных услуг (в натуральных показателях). 

Кроме того, данной Подпрограммой предусмотрена реализация мероприя-

тий: 

- Обеспечение ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в об-

служиваемых учреждениях и главного распорядителя бюджетных средств в системе 

образования муниципального района»; 

- Обеспечение ведения административно-управленческого контроля в систе-

ме образования муниципального района. 

Объемы бюджетных ассигнований по данным направлениям расходов рас-

считаны в соответствии с разделом 2.2 Методики планирования бюджетных ассиг-

нований. 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы» (приложение 3.2)  Объем бюджет-

ных ассигнований в проекте Решения о бюджете муниципального района на 2016 

год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района на 2016- 2018 годы» (далее – проект МП «Развитие культу-

ры») планируется в сумме 26227,2 тыс. руб., что на 3765,3 тыс. руб. меньше объема 

финансирования, предусмотренного в сумме 29993,0 тыс. руб. в Паспорте проекта 

муниципальной программы на 2016 год (без учета внебюджетных источников), в 

т.ч. на 855,5 тыс. руб. меньше  - за счет средств бюджета муниципального района. 

Проект МП «Развитие культуры» содержит 6 Подпрограмм, 5 из которых 

имеют расхождения, приведены в таблице. 
                                                                                                                                                     Табл. № 10 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ Про-

граммы 

Объем бюджетных ассигно-

ваний в ПРОЕКТЕ бюджета 

на 2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов 

Программы 

ВСЕГО (без 

учета вне-

бюджетных 

источников) 

вт.ч. средства 

бюджета 

района 

ВСЕГО вт.ч. сред-

ства бюд-

жета райо-

на 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

вт.ч. сред-

ства бюд-

жета райо-

на 

1 2 3 4 5 6 7 

«Обеспечение и развитие культуры 

Горнозаводского муниципального 

района» 

10343,8 10313,5 10758,9 10573,0 +415,1 +441,5 

«Развитие художественного образо-

вания в Горнозаводском муници-

пальном районе»» 

11883,7 11854,5 10957,3 10930,2 -926,4 -924,3 

«Работа с молодежью в Горнозавод-

ском муниципальном районе» 

2962,0 92,0 92,0 92,0 -2870,0 0 

«Организация и развитие архивного 

дела на территории Горнозаводско-

го муниципального района» 

371,8 185,9 174,6 0 -197,2 -185,9 

«Создание условий для реализации 

муниципальной программы «Разви-

тие культуры Горнозаводского му-

ниципального района на 2016-2018 

4431,7 4431,7 4244,9 4244,9 -186,8 -186,8 
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годы» 

ВСЕГО: 29993,0 26695,6 26227,7 25840,1 -3765,3 -855,5 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Развитие куль-

туры» составила – 87,4%. в том числе по источникам финансирования: 

- средства бюджета муниципального района, предусмотрено в проекте муни-

ципальной программы – 26695,6 тыс. руб., планируется в проекте Решения о бюдже-

те – 25840,1 тыс. руб., меньше на 855,5 тыс. руб. (или на 3,2%); 

- средства краевого бюджета, предусмотрено в проекте муниципальной про-

граммы – 2527,4 тыс. руб., планируется в проекте Решения о бюджете – 387,6 тыс. 

руб., меньше на 2139,8 тыс. руб. Объемы финансирования предусмотренные в про-

екте МП «Развитие культуры» не соответствуют объемам, предусмотренным в Про-

екте Закона ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годы», принятом Законодательным Собранием Пермского края в первом чте-

нии.  КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний в проекте МП «Развитие культуры», в соответствии с Проектом Закона 

ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-

ды», принятом Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении. 

- средства бюджетов городского и сельских поселений, предусмотрено в про-

екте муниципальной программы – 770,0 тыс. руб., в проекте Решения о бюджете – 

не планируются. КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований в проекте МП «Развитие культуры». 
Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

отдельных мероприятий проекта МП «Развитие культуры» в 2016 году и плановом 

периоде 2017 и 2018 годов рассчитаны исходя их проектных показателей: 

- проектов муниципальных заданий учреждений, подведомственных 

Управлению культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского му-

ниципального района Пермского края; 

- проекта постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов. 

В соответствии с п. 2 постановления от 29.01.2015г. №88 ведомственный пе-

речень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальны-

ми учреждениями, подведомственных Управлению культуры, утвержден приказом 

Управления культуры администрации Горнозаводского муниципального района от 

30.01.2015г. №5 (в ред. от 24.09.2015 №46), применяемый при формировании муни-

ципальных заданий на 2016 год. 

На основании представленных предложений об объемах муниципальных 

услуг (в натуральных показателях) и проектным нормативным затратам на  оказание 

муниципальной услуги и нормативным затратам на содержание муниципального 

имущества, Контрольно-счетной палатой произведен расчет объемов субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (приложение № 4.1).  

Объемы субсидий муниципальным учреждения, подведомственным Управ-

лению культуры, соответствуют объемам бюджетных ассигнований на предоставле-

ние субсидий на выполнение муниципальных заданий в проекте решения о бюджете 

на 2016 год, в тоже время имеют расхождения с объемы финансирования по данным 

мероприятиям в проекте МП «Развитие культуры»: 
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1) завышены: 

- сохранение и развитие библиотечного дела: объемы, отраженные в проекте 

муниципальной программы  – на 396,3 тыс. руб.; 

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций: объемы, от-

раженные в проекте муниципальной программы  – на 135,7 тыс. руб.; 

2) занижены: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм: объемы, отраженные в проекте муниципальной программы  – на 923,8 тыс. 

руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов в проекте МП «Развитие культуры».  
МП «Развитие культуры» предусматривается реализация за счет средств 

бюджета муниципального района других основных мероприятий, в том числе: 

1) по Подпрограмме «Обеспечение развития культуры Горнозаводского му-

ниципального района» - 556,9 тыс. руб. (по 4-м основным мероприятиям), в проекте 

бюджета отражены по одному основному мероприятию «Организация и проведение 

значимых мероприятий в сфере культуры» - 556,9 тыс. руб. По расчету КСП в соот-

ветствии с подразделом 2.8 Методики планирования бюджетных ассигнований про-

гнозируемый объем составит – 482,7 тыс. руб. (расходы базового периода – 439,6 

тыс. руб. с применением индекса дефлятора на 2016 год 1,098), т.е. меньше чем в 

проекте бюджета на  74,2 тыс. руб.; 

2) по Подпрограмме «Работа с молодежью в Горнозаводском муниципальном 

районе» - 92,0 тыс. руб. (объемы приняты в соответствии с п.2 подраздела 2.7 исхо-

дя из потребности); 

3) по Подпрограмме «Развитие и организация архивного дела на территории 

Горнозаводского муниципального района» - 185,9 тыс. руб., данные расходы осу-

ществляются за счет средств краевого бюджета, разница – 185,9 тыс. руб.;  

4) по Подпрограмме «Создание условий для реализации муниципальной про-

граммы «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы» - 4431,7 тыс. руб. (по 1 основному мероприятию» Обеспечение функций му-

ниципальными органами»), в проекте бюджета отражены по двум основным меро-

приятиям: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» - 2715,2 

тыс. руб., «Обеспечение деятельности в сфере культуры» - 1529,7 тыс. руб., разница 

– 186,8 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований в проекте бюджета на 2016 год на реали-

зацию мероприятий по Подпрограмме «Создание условий для реализации муници-

пальной программы «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района 

на 2016-2018 годы» рассчитаны в соответствии с разделом 2.2 Методики планирова-

ния бюджетных ассигнований. 

КСП считает целесообразным привести в соответствие перечень и 

наименования основных мероприятий, мероприятий проекта Программы и про-

екта Решения о бюджете, уточнить объемы бюджетных ассигнований в про-

екте муниципальной программы, по п/п.1 и в проекте бюджета.  

3. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благо-

устройство территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы» (приложение 3.3)  
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Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муниципаль-

ного района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Развитие ин-

фраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского муниципального 

района на 2016-2018 годы» планируется в сумме 31907,3 тыс. руб., что на 658,04 

тыс. руб. больше объема финансирования предусмотренного в Паспорте проекта 

муниципальной программы. 

КСП считает целесообразным уточнить наименование программы в 

приложениях 3,5 к проекту решения о бюджете. 

Проект муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благо-

устройство территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 го-

ды»  содержит 3 Подпрограммы, расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                               Табл. № 11  тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы Объем финансирования 

на 2016 год в ПРОЕК-

ТЕ Программы 

Объем бюджетных ас-

сигнований в ПРОЕК-

ТЕ бюджета на 2016 

год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие транспортной системы 

Горнозаводского муниципального 

района» 

30955,46 30955,46 30788,7 30770,8 -166,76 -184,66 

«Благоустройство межселенной тер-

ритории Горнозаводского муници-

пального района» 

143,0 143,0 197,4 142,9 +54,4 -0,1 

«Коммунальное хозяйство межселен-

ной территории Горнозаводского му-

ниципального района» 

150,8 150,8 150,8 150,8 0,0 0,0 

«Жилищное хозяйство Горнозавод-

ского муниципального района» 

0,0 0 770,4 770,4 +770,4 +770,4 

ВСЕГО: 31249,26 31249,26 31907,3 31834,9 +658,04 +585,64 

 

Проект муниципальной программы  содержит 3 подпрограммы, но в проекте 

решения о бюджете, в рамках данной программы, содержатся 4 подпрограммы.  

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Развитие ин-

фраструктуры и благоустройство территории» составила – 102,1%. в том числе по 

источникам финансирования: 

- средства бюджета муниципального района, предусмотрено в проекте муни-

ципальной программы – 31249,26 тыс. руб., планируется в проекте Решения о бюд-

жете – 31834,9 тыс. руб., больше на 585,64 тыс. руб. (или на 1,9%); 

- средства краевого бюджета в проекте муниципальной программы  не преду-

сматриваются, в проекте Решения о бюджете планируется в размере 72,4 тыс. руб. 

Объемы финансирования предусмотренные в проекте МП «Развитие инфра-

структуры и благоустройство территории» не соответствуют объемам, предусмот-

ренным в Проекте Закона ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годы», принятом Законодательным Собранием Пермского края в 

первом чтении.  КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований в проекте МП «Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории», в соответствии с Проектом Закона ПК «О бюджете Пермского 

края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы», принятом Законодатель-

ным Собранием Пермского края в первом чтении. 
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Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

мероприятий проекта МП «Развитие инфраструктуры и благоустройство террито-

рии» в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов рассчитаны: 

 По подпрограмме «Развитие транспортной системы  Горнозаводского 

муниципального района» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание 

автомобильных дорог общего пользования, ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования, на субсидии перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских пе-

ревозок и осуществление полномочий по регулированию тарифов. 

Согласно пункту 2.4 Методики, бюджетные ассигнования на содержание и 

ремонт дорог общего пользования определяются в соответствии с Порядком форми-

рования и использования муниципального дорожного фонда Горнозаводского му-

ниципального района , утвержденного решением Земского Собрания Горнозавод-

ского муниципального района от 26.06.2013 № 47 (далее по тексту - Порядок фор-

мирования и использования муниципального дорожного фонда от 26.06.2013 № 47). 

Пунктами 3.3. и 3.3.
1  

Порядка формирования и использования муниципаль-

ного дорожного фонда от 26.06.2013 № 47 финансирование расходов по содержа-

нию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

рассчитываются в соответствии с нормативами финансовых затрат и правилами рас-

чета, утвержденными постановлением главы муниципального района от 11.09.2009 

г. № 1035 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения Горноза-

водского муниципального района и Правила расчета размера ассигнований бюджета 

Горнозаводского муниципального района на указанные цели».  

В нарушение п. 3.4. Порядка формирования и использования муниципально-

го дорожного фонда от 26.06.2013 № 47 перечень объектов ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и перечень объектов строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения не 

утвержден постановлением администрации района. 

Согласно пункту 2.3 Методики, бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на покрытие 

убытков от пассажирских перевозок рассчитываются исходя из расходов базисного 

периода, т.е. текущего финансового года.  

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме «Развитие транспортной 

системы  Горнозаводского муниципального района» в проекте решения о бюджете 

на 2016 год и проекте МП «Развитие инфраструктуры и благоустройства террито-

рии», согласно расчету КСП: 

1) завышены: 

- ремонт  автомобильных дорог общего пользования: объемы, отраженные в 

проекте муниципальной программы  – на 2718,81 тыс. руб.; объемы бюджетных ас-

сигнований в проекте Решения – на 2272,6  тыс. руб. 

2) занижены: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования: объемы, отражен-

ные в проекте муниципальной программы  – на 261,55 тыс. руб.; 

- осуществление полномочий по регулированию тарифов в проекте муници-

пальной программы  – на 17,9 тыс. руб. 
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  По подпрограммам «Благоустройство межселенной территории Горно-

заводского муниципального района», «Коммунальное хозяйство межселенной тер-

ритории Горнозаводского муниципального района», «Жилищное хозяйство Горно-

заводского муниципального района»предусматриваются бюджетные ассигнования 

на благоустройство, освещение улиц, взносы на капитальный ремонт общего домо-

вого имущества в многоквартирных домах, мероприятия по отлову, содержанию 

безнадзорных животных и организации водоснабжения межселенной территории. 

Согласно пункту 2.5 Методики, бюджетные ассигнования на реализацию ме-

роприятий на межселенной территории по организации благоустройства, освещения 

улиц, а также взносы на капитальный ремонт общего домового имущества в много-

квартирных домах, в которых расположены жилые помещения, числящиеся в соста-

ве имущества казня муниципального района, включаются в на основании норматив-

ных правовых актов, договоров, соглашений, определяющих расходные обязатель-

ства муниципального района. 

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограммам «Благоустройство 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района», «Коммуналь-

ное хозяйство межселенной территории Горнозаводского муниципального района», 

«Жилищное хозяйство Горнозаводского муниципального района» в проекте реше-

ния о бюджете на 2016 год и проекте МП «Развитие инфраструктуры и благоустрой-

ства территории», согласно представленным основаниям для расчетов и произве-

денным расчетам КСП: 

1) завышены: 

- взносы на капитальный ремонт общего домового имущества в многоквар-

тирных домах объемы бюджетных ассигнований в проекте Решения – на 101,0 тыс. 

руб.; 

- организации водоснабжения межселенной территории: объемы, отражен-

ные в проекте муниципальной программы  и объемы бюджетных ассигнований в 

проекте Решения – на 150,8  тыс. руб. 

2) занижены: 

- взносы на капитальный ремонт общего домового имущества в многоквар-

тирных домах объемы, отраженные в проекте муниципальной программы  – на 669,4 

тыс. руб.; 

- мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных объемы, от-

раженные в проекте муниципальной программы  – на 54,5 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов.  

4. Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района на 

2016-2018 годы» (приложение 3.4) 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муници-

пального района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Обеспече-

ние взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы» планируется в сумме 1720,0 тыс. руб. 

(74,1% от общего объема средств предусмотренных программой), что на 602,0 тыс. 

руб. меньше объема финансирования предусмотренного в Паспорте проекта муни-

ципальной программы. 
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Проект муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия обще-

ства и органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района 

на 2016-2018 годы»  содержит 3 Подпрограммы, расхождения приведены в таблице. 
4.                                                                                                                                                  Табл. №12  тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы Объем финансирования 

на 2016 год в ПРОЕК-

ТЕ Программы 

Объем бюджетных ас-

сигнований в ПРОЕКТЕ 

бюджета на 2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие информационного парт-

нерства органов местного само-

управления Горнозаводского муни-

ципального района со средствами 

массовой информации» 

1600,0 1600,0 1300,0 1300,0 -300,0 -300,0 

«Муниципальная поддержка соци-

ально ориентированных некоммер-

ческих организаций» 

380,0 380,0 370,0 370,0 -10,0 -10,0 

«Патриотическое воспитание жите-

лей Горнозаводского муниципаль-

ного района» 

342,0 342,0 50,0 50,0 -292,0 -292,0 

ВСЕГО: 2322,0 2322,0 1720,0 1720,0 -602,0 -602,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

мероприятий проекта МП «Обеспечение взаимодействия общества и органов мест-

ного самоуправления Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 

в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов рассчитываются согласно пункту 

2.13 Методики, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по проекту 

МП рассчитываются исходя из расходов базисного периода, т.е. текущего финансо-

вого года. 

5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» (приложение 3.5) 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муници-

пального района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Обеспече-

ние безопасности на территории Горнозаводского муниципального района на 2016-

2018 годы» планируется в сумме 2764,6 тыс. руб. (43,1% от общего объема средств 

предусмотренных программой), что на 3643,0 тыс. руб. меньше объема средств 

предусмотренных проектом муниципальной программы на 2016 год в Паспорте 

проекта муниципальной программы. 

Проект муниципальной программы «Обеспечение безопасности на терри-

тории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы»  содержит 3 

Подпрограммы, расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                                Табл. № 13 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы Объем финансирования 

на 2016 год в ПРОЕКТЕ 

Программы 

Объем бюджетных ас-

сигнований в ПРОЕК-

ТЕ бюджета на 2016 

год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

1 2 3 4 5 6 7 

«Профилактика правонарушений в 

Горнозаводском муниципальном 

районе» 

6270,2 5277,5 2741,5 1748,4 -3528,7 -3529,1 

«Профилактика потребления нарко- 100,0 100,0 0,0 0,0 -100,0 -100,0 
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тических средств и психотропных 

веществ на территории Горнозавод-

ского муниципального района» 

«Пожарная безопасность на межсе-

ленной территории Горнозаводского 

муниципального района» 

37,2 37,2 23,1 23,1 -14,1 -14,1 

ВСЕГО: 6407,4 5414,7 2764,6 1771,5 -3642,8 -3643,2 

 

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Горнозаводском муни-

ципальном районе» в проекте бюджета муниципального района объем финансиро-

вания планируется на 2016 год в сумме 2741,5 тыс. руб., что на 3528,7 тыс. руб. 

меньше объема средств, предусмотренных проектом муниципальной программы на 

2016 год. 

По данной подпрограмме в проекте решения о бюджете запланированы 

бюджетные ассигнования на установку системы видеонаблюдения в образователь-

ных учреждениях в сумме 1748,4 тыс. руб. (по ПРОЕКТУ программы – 4992,0 тыс. 

руб.). 

За счет средства краевого бюджета по данной подпрограмме предусмотрено 

финансирование в сумме  992,9 тыс. руб., планируется в проекте Решения о бюдже-

те – 993,1 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные в проекте муници-

пальной программы не соответствуют объемам, предусмотренным в Проекте Закона 

ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы», 

принятом Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении.  КСП 

считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнований в проек-

те муниципальной программы, в соответствии с Проектом Закона ПК «О 

бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы», при-

нятом Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении. 

По подпрограмме «Пожарная безопасность на межселенной территории Гор-

нозаводского муниципального района» в проекте бюджета муниципального района 

объем финансирования планируется на 2016 год в сумме 23,1 тыс. руб., что на 14,1 

тыс. руб. меньше объема средств, предусмотренных проектом муниципальной про-

граммы на 2016 год.  

6. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 

(приложение 3.6) 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муници-

пального района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского муниципального района на 

2016-2018 годы»  планируется в сумме 8786,1 тыс. руб. (105,5% от общего объема 

средств предусмотренных программой), что на 459,4 тыс. руб. больше объема 

средств, предусмотренных проектом муниципальной программы на 2016 год в Пас-

порте проекта муниципальной программы. 

Проект муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» содер-

жит 4 Подпрограммы, расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                                Табл. № 14 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы Объем финансирования 

на 2016 год в ПРОЕК-

ТЕ Программы 

Объем бюджетных ас-

сигнований в ПРОЕК-

ТЕ бюджета на 2016 

год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 
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ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО 

(гр.4-гр.2) 

В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

1 2 3 4 5 6 7 

«Управление земельными ресурса-

ми Горнозаводского муниципально-

го района» 

370,6 370,6 1015,9 0,0 +645,3 -370,6 

«Управление муниципальным иму-

ществом Горнозаводского муници-

пального района» 

238,4 238,4 1352,7 1352,7 +1114,3 +1114,3 

«Социальная поддержка граждан 

Горнозаводского муниципального 

района в 2016-2018 г.г.» 

1294,3 0,0 0,4 0,0 -1293,9 0,0 

«Обеспечение реализации муници-

пальной программы» 

6423,4 6423,0 6417,1 6417,1 -6,3 -6,6 

ВСЕГО: 8326,7 7032,0 8786,1 7769,8 +459,4 +1478,3 

 

По подпрограмме «Управление земельными ресурсами Горнозаводского му-

ниципального района» в проекте бюджета муниципального района объем финанси-

рования планируется на 2016 год в сумме 1015,9 тыс. руб. за счет средств  краевого 

бюджета, которые не  предусмотрены проектом муниципальной программы. 

По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом Горнозавод-

ского муниципального района» в проекте бюджета муниципального района объем 

финансирования планируется на 2016 год в сумме 1352,7 тыс. руб., что на 1114,3 

тыс. руб. больше объема средств, предусмотренных проектом муниципальной про-

граммы на 2016 год. Бюджетные ассигнования в проекте решения о бюджете запла-

нированы по фактической потребности. 

По подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 

проекте бюджета муниципального района объем финансирования планируется на 

2016 год в сумме 0,4 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 

проекте бюджета муниципального района объем финансирования планируется на 

2016 год в сумме 6417,1 тыс. руб. на содержание Управления земельно-

имущественных отношений в соответствии с Методикой планирования бюджетных 

ассигнований. 

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (приложение 3.7)  

  Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муници-

пального района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Развитие 

физической культуры в Горнозаводском муниципальном районе на 2016- 2018 го-

ды» (далее – проект МП «Развитие физической культуры») планируется в сумме 

12459,2 тыс. руб., что на 15013,7 тыс. руб. меньше объема финансирования, преду-

смотренного в сумме 27472,9 тыс. руб. в Паспорте проекта муниципальной про-

граммы на 2016 год (без учета внебюджетных источников), в тоже время за счет 

средств бюджета муниципального района 855,5 тыс. руб. больше на 266,3 тыс. руб. 

Проект МП «Развитие физической культуры» содержит 3 Подпрограммы, 

расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                                        Табл. №  15 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ Про-

граммы 

Объем бюджетных ассигно-

ваний в ПРОЕКТЕ бюджета 

на 2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 

ВСЕГО (без 

учета вне-

вт.ч. сред-

ства бюд-

ВСЕГО вт.ч. сред-

ства бюд-

ВСЕГО 

(гр.4-

вт.ч. средства 

бюджета 
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бюджетных 

источников) 

жета райо-

на 

жета райо-

на 

гр.2) района 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие физической культуры и мас-

сового спорта» 

11132,9 11132,9 12459,2 12459,2 +1326,3 0 

«Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резер-

ва»» 

1340,0 1060,0 0 0 -1340,0 -1060,0 

«Развитие спортивной инфраструктуры, 

приведение в нормативное состояние 

объектов спорта» 

15000,0 0 0 0 -

15000,0 

0 

ВСЕГО: 27472,9 12192,9 12459,2 12459,2 -

15013,7 

+266,3 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Развитие си-

стемы образования» составила – 45,3%. в том числе по источникам финансирования: 

- средства бюджета муниципального района, предусмотрено в проекте муни-

ципальной программы – 12192,9 тыс. руб., планируется в проекте Решения о бюдже-

те – 12459,2 тыс. руб., больше на 266,3 тыс. руб. (или на 2,2%); 

- средства краевого бюджета, предусмотрено в проекте муниципальной про-

граммы – 15280,0 тыс. руб., в проекте Решения о бюджете – не планируются. Объе-

мы финансирования предусмотренные в проекте МП «Развитие физической культу-

ры» не соответствуют объемам, предусмотренным в Проекте Закона ПК «О бюдже-

те Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы», принятом За-

конодательным Собранием Пермского края в первом чтении.  КСП считает целе-

сообразным уточнить объемы бюджетных ассигнований в проекте МП «Раз-

витие физической культуры», в соответствии с Проектом Закона ПК «О бюд-

жете Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы», приня-

том Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

основного мероприятия 1.5 «Предоставление дополнительного образования детей 

по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополни-

тельного образования детей» проекта МП «Развитие физической культуры» в 2016 

году и плановом периоде 2017 и 2018 годов рассчитаны исходя их проектных пока-

зателей: 

- проекта муниципального задания образовательного учреждения, подве-

домственного администрации Горнозаводского муниципального района Пермского 

края (МБУ ДОД «СДЮСШОР»); 

- проекта постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов. 

В соответствии с п. 2 постановления от 29.01.2015г. №88 ведомственный пе-

речень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальны-

ми учреждениями, подведомственных администрации Горнозаводского муници-

пального района, утвержден постановлением администрации Горнозаводского му-

ниципального района от 11.06.2015г. №590, применяемый при формировании муни-

ципальных заданий на 2016 год. 

На основании представленных предложений об объемах муниципальных 

услуг (в натуральных показателях) и проектным нормативным затратам на  оказание 

муниципальной услуги и нормативным затратам на содержание муниципального 
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имущества, Контрольно-счетной палатой произведен расчет объемов субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (приложение № 4.2).  

Рассчитанные КСП объемы субсидий МБУ ДОД «СДЮСШОР» соответ-

ствуют объемам бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выпол-

нение муниципальных заданий в проекте решения о бюджете на 2016 год, в тоже 

время имеют расхождения с объемы финансирования по данным мероприятиям в 

проекте МП «Развитие физической культуры» на сумму 344,7 тыс. руб. (в програм-

ме – 10574,5 тыс. руб., по расчету и в проекте бюджета – 10919,2 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов в проекте МП «Развитие физической 

культуры».  
В проекте муниципальной программы на проведение  физкультурных меро-

приятий и организацию участия сборных команд и отдельных спортсменов в крае-

вых, всероссийских и международных соревнованиях планируются бюджетные ас-

сигнования на реализацию 2- подпрограмм в сумме 1898,4 тыс. руб., в том числе: 

- подпрограмме «Развитие физической культуры и массового сорта» - в сум-

ме 558,4 тыс. руб.; 

- подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» - в сумме 1340,0 тыс. руб. 

В проекте бюджета на 2016 год планируются бюджетные ассигнования по 

подпрограмме «Развитие физической культуры и массового сорта» на физическое 

воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий в сумме 1540,0 тыс. руб.  

Конкретный подход к определению объемов бюджетных ассигнований Ме-

тодикой планирования бюджетных ассигнований не определен: 
 

«Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ …» от 

26.08.2014г. №976 

Методика планирования бюджетных ассигнований 

Горнозаводского муниципального района от 06.12.2013 

№38 (в ред. от 30.10.2015 №54) 

 Пунктом 4.5 установлено, что планирование бюджет-

ных ассигнований, за счет которых осуществляется фи-

нансовое обеспечение реализации мероприятий про-

граммы, осуществляется в соответствии с МПА, регу-

лирующим планирование бюджетных ассигнований  

Абзац второй подраздела 2.10 – «Объем расходов на про-

ведение мероприятий предусматривается в пределах 

средств, предусмотренных на реализацию муниципаль-

ных программ» 

КСП считает целесообразным уточнить методы определения объемов 

бюджетных ассигнований для расчета финансово-экономического обоснования 

расходов муниципальной программы на проведение мероприятий по физической 

культуре и спорту, а также уточнить объемы бюджетных ассигнований в про-

екте бюджета по направлениям расходов в соответствии с муниципальной 

программой.   

            8. Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы» (приложение 3.8) 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муниципаль-

ного района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Совершенство-

вание единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского муниципального 

района на 2016-2018 годы» планируется в сумме 1908,4 тыс. руб. (30,9 % от общего 

объема средств предусмотренных программой), что на 4279,98 тыс. руб. меньше 
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объема средств,  предусмотренных проектом муниципальной программы на 2016 

год. 

Проект муниципальной программы «Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 го-

ды» содержит 1 подпрограмму «Обеспечение безопасности в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характе-

ра».  

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-

ми и муниципальным долгом Горнозаводского муниципального района на 

2016-2018 годы» (приложение 3.9) 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муниципаль-

ного района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Управление му-

ниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского муниципаль-

ного района на 2016-2018 годы» планируется в сумме 30081,7 тыс. руб. (118,3% от 

общего объема средств предусмотренных программой), что на 4643,4 тыс. руб. 

больше объема средств, предусмотренных проектом муниципальной программы на 

2016 год в Паспорте проекта муниципальной программы. 

Проект муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы»  содержит 4 Подпрограммы, расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                Табл. № 16 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы Объем финансирования 

на 2016 год в ПРОЕКТЕ 

Программы 

Объем бюджетных ас-

сигнований в ПРОЕК-

ТЕ бюджета на 2016 

год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета района 

ВСЕГО 

(гр.4-гр.2) 

В т.ч. 

средства 

бюджета 

района 

1 2 3 4 5 6 7 

«Создание условий для эффектив-

ного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчиво-

сти бюджета Горнозаводского му-

ниципального района» 

7898,6 7898,6 12539,0 12539,0 +4640,4 +4640,4 

«Повышение финансовой устойчи-

вости бюджетов поселений, входя-

щих в состав Горнозаводского му-

ниципального района» 

9583,8 9583,8 10074,0 10074,0 +490,2 +490,2 

«Управление муниципальным дол-

гом бюджета Горнозаводского му-

ниципального района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Обеспечение реализации муници-

пальной программы (Обеспечиваю-

щая подпрограмма)» 

7955,9 7955,9 7468,7 7468,7 -487,2 -487,2 

ВСЕГО: 25438,3 25438,3 30081,7 30081,7 +4643,4  +4643,4 

 

По подпрограмме «Создание условий для эффективного управления муници-

пальными финансами, повышение устойчивости бюджета Горнозаводского муници-

пального района» в проекте бюджета муниципального района объем финансирова-

ния планируется на 2016 год в сумме 12539,0 тыс. руб., что на 4640,4 тыс. руб. 

больше объема средств, предусмотренных проектом муниципальной программы на 

2016 год. 
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На формирование резервного фонда администрации муниципального  района 

запланированы бюджетные ассигнования в сумме 674,0 тыс. руб. и не превышают 

предельный размер,  определенный  пунктом 1.12. Положения о бюджетном процес-

се в Горнозаводском  муниципальном районе, утвержденного решением  Земского 

Собрания от 26.06.2013 г. № 46. Резервный фонд запланирован на уровне  бюджет-

ных ассигнований  2015 года.  

На исполнение решения суда, вступившего в законную силу, бюджетные ас-

сигнования запланированы в сумме 11865,0 тыс. руб. на основании  Соглашения  от 

17.09.2015 г. № 176  о порядке погашения муниципальным образованием «Горноза-

водский муниципальный район Пермского края» задолженности перед ООО «Акти-

он». Бюджетные ассигнования запланированы в полном объеме без учета аресто-

ванной арендной платы за земельные участки. 

По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселе-

ний, входящих в состав Горнозаводского муниципального района»,  в проекте бюд-

жета муниципального района объем финансирования планируется на 2016 год в со-

ответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований в сумме 10074,0 

тыс. руб., что на 490,2 тыс. руб. больше объема средств, предусмотренных проектом 

муниципальной программы на 2016 год. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 

проекте бюджета муниципального района объем финансирования планируется на 

2016 год в сумме 7468,7 тыс. руб., что на 487,2 тыс. руб. меньше объема средств, 

предусмотренных проектом муниципальной программы на 2016 год.  

В нарушение п. 2 подраздела 2.2. раздела 2 Методики планирования бюджет-

ных ассигнований при расчете фонда оплата труда по финансовому управлению по 

вакантным ставкам учтены надбавки за классный чин и выслугу лет, которые со-

гласно данному пункту определяются исходя из штатного расписания (т.е. фактиче-

ских выплат). В проекте решения о бюджете завышен объем  бюджетных ассигно-

ваний на 2016 год  в сумме 107,8 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объем  бюджетных ассигнова-

ний по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

10. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-

мательства на территории Горнозаводского муниципального района на 2016-

2018 годы» (приложение 3.10) 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете муници-

пального района на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муници-

пального района на 2016-2018 годы» планируется в сумме 185,0 тыс. руб., что соот-

ветствует объему средств, предусмотренных проектом муниципальной программы 

на 2016 год. 

Проект муниципальной программы содержит 1 подпрограмму «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципаль-

ного района 2016-2018 годы».  

Бюджетные ассигнования запланированы на уровне 2015 года. 

На основании вышеизложенного, КСП считает целесообразным предло-

жить администрации Горнозаводского муниципального района: 

- привести в соответствие показатели проектов муниципальных про-

грамм, проекта Решения о бюджете муниципального района и Перечня целевых 
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статей от 30.10.2015г. №52 (в части наименований подпрограмм и основных 

мероприятий и мероприятий проектов муниципальных программ);  

- уточнить объемы бюджетных ассигнований в проектах муниципаль-

ных программ, в соответствии с Проектом Закона ПК «О бюджете Пермского 

края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы», принятом Законодатель-

ным Собранием Пермского края в первом чтении. 

 

VII. Программа муниципальных гарантий 

Согласно пояснительной записки финансового управления к проекту реше-

ния Земского Собрания «О бюджете Горнозаводского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в проекте бюджета на 2016 – 2018 

годы не предусмотрено предоставление муниципальных гарантий, осуществление 

муниципальных заимствований. 

Пунктом 23 в текстовой части проекта решения о бюджете на 2016 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов устанавливается предельный объем муници-

пального долга Горнозаводского муниципального района на 2015-2017 годы в сумме 

4000 тыс. руб. ежегодно. 

КСП считает целесообразным  уточнить в п. 23 проекта решения годы.  

 

 VIII. Непрограммные направления расходов 

Непрограммные направления расходов в бюджете муниципального района 

составляют 58650,7 тыс. руб., в том числе: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления Горнозавод-

ского муниципального района (Глава муниципального района – 1052,6 тыс. руб.,  

Контрольно-счетная палата муниципального района – 2341,8 тыс. руб., Земское Со-

брание муниципального района – 2393,4 тыс. руб., администрация муниципального 

района – 20893,9 тыс. руб.) – 26681,7 тыс. руб. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы в 

соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований. Материальные 

затраты на одного муниципального служащего и иного работника органа местного 

самоуправления  планируются в 2016 году на уровне 2015 года с учетом оптимиза-

ции в течение года на 20,0% по отношению к первоначально утвержденным матери-

альным затратам на 2015 год. 

В проекте постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района «Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Горнозавод-

ского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»  

материальные затраты на одного муниципального служащего и иного работника ор-

гана местного самоуправления  аппарата администрации Горнозаводского муници-

пального района на 2016 год увеличены по отношению к 2015 году с учетом опти-

мизации расходов на 20,0% на 10,2 тыс. руб.  В пояснительной записке указано, что 

материальные затраты на уровне 2015 года с учетом с учетом оптимизации. 

КСП считает целесообразным уточнить материальные затраты по Ад-

министрации Горнозаводского муниципального района. 

- мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-

ках непрограммных направлений деятельности (организация и проведение празд-

ничных мероприятий – 200,0 тыс. руб., осуществление взаимодействия с Советом 

муниципальных образований Пермского края, с ассоциацией «Союз» - 60,0 тыс. 
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руб., выплата вознаграждения к Почетной грамоте – 100,0 тыс. руб., представитель-

ские расходы – 150,0 тыс. руб., средства на привлечение кредитных ресурсов кре-

дитных организаций для исполнения расходных обязательств Горнозаводского му-

ниципального района 10000,0 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности 

Горнозаводского муниципального района по судебным решениям – 13442,2 тыс. 

руб., пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муни-

ципального образования, муниципальным служащим – 2644,9 тыс. руб.) – 26597,1 

тыс. руб.  

Не представлено финансово-экономического обоснования  планируемых рас-

ходов по целевой статье 92 0 00 МР230 «Средства на  привлечение кредитных ре-

сурсов кредитных организаций для исполнения расходных обязательств Горноза-

водского муниципального района» в сумме 10000,0 тыс. руб. и наименование  целе-

вой статьи не содержит направления расходов; 

- выполнение функций по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и 

использования движимого и недвижимого имущества нежилых помещений, зданий, 

сооружений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности– 

5371,9 тыс. руб.  По данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнова-

ния на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяй-

ственно-диспетчерская служба Горнозаводского муниципального района». Согласно 

пояснительной записке финансового управления фонд оплаты труда  сохраняет па-

раметры расходов бюджета муниципального района на уровне 2015 года. При рас-

чете фонда оплаты труда по казенному учреждению не учтено предусмотренное 

подпунктом  3) пункта 17 решения «О бюджете Горнозаводского муниципального 

района на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов» увеличение фонда опла-

ты труда работников казенных учреждений с 01 октября 2015 года на 6,6% .  

 

IX. Экспертиза реестра расходных обязательств Горнозаводского муни-

ципального района 

9.1. Результаты экспертизы реестра расходных обязательств Горнозаводского 

муниципального района представлены в таблице: 

 
Табл. № 17 

№

№ п/п 

Коды бюджетной 

классификации 

Сумма Нормативный правовой акт 

1. 01020020100120 1052,6 Указан не тот федеральный и краевой 

2. 01040020400120 17765,7 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный - указан не тот 

3. 01040020400240 3007,4 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный -  не указан проект 

4. 01040020400850 120,8 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный - указан не тот 

5. 10014910100310 2356,9 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный - указаны не все 

6. 10014910100310 153,2 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный - указаны не все 

7. 10014910100310 134,8 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный - указаны не все 

8. 08040020400120 2496,6 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный – не указан основной  

9. 08040020400240 213,6 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный - указан не тот 

10. 08040020400850 5,0 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-
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ниципальный - указан не тот 

11. 07090020400120 1895,2 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный – не указан основной 

12. 07090020400240 105,3 В федеральном и краевом указаны не те статьи 

13. 01030020400120 948,8 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный – основной указан не тот 

14. 01030020400240 105,3 В федеральном и краевом указаны не те статьи, му-

ниципальный  –указаны не те 

15. 01030020900120 1039,1  Указан не тот федеральный и краевой, муниципаль-

ный – не указан основной 

16. 01030021000120 300,2 Указан не тот федеральный и краевой 

17. 01130920200110 2856,6 Не указан основной и один указан не тот 

18. 01130920200240 2465,6 Указан не тот 

19. 01130920200850 49,7 Указан не тот 

20. 10035057000240 

 

55,5 

 

Указан не тот краевой и муниципальный 

21. 01060020400120 1268,2 Не указан основной 

22. 01060020400240 105,3 Не указан краевой, муниципальный - неверно указа-

на глава 

23. 01060022400120 968,3 Не казан краевой, муниципальный – неправильно 

указана глава и пункт 

24. 01130900101240 68,4 Неверно указан федеральный и краевой 

25. 01130900300240 540,6 Не указан краевой, муниципальный – не тот 

26. 01130020400120 5665,9 Не указан краевой 

27. 01130020400240 751,2 Не указан краевой 

28. 04093150101240 

04093150103240 

19562,7 

2272,6 

Краевой указан не тот 

29. 05036000600240 80,9 Краевой указан не тот 

30. 04083170200810 100,0 Не указан краевой, муниципальный – не тот 

31. 07024239901610 

07024239901610 

 

11377,5 

10718,1 

Краевой и муниципальный утратили силу 

32. 07014209901600 

0701               610 

0702               610 

07024219901600 

20697,0 

650,0 

1098,4 

25373,9 

Краевой и муниципальный утратили силу 

Краевой утратил силу, муниципальный не указан 

Краевой и муниципальный утратили силу 

33. 07024239901600 

 

18243,1 

 

Краевой и муниципальный утратили силу 

34. 07077952200610 3592,0 Краевой утратил силу, муниципальный – не указан 

35. 07094359901600 

 

3742,7 

 

Краевой и муниципальный утратили силу 

36. 07094529901 

 

6839,6 

 

Краевой, и муниципальный  утратили силу 

37. 08014429901610 5983,6 В краевом не указана основная статья, муниципаль-

ный - утратил силу 

38. 08014400203610 90,0 Краевой указаны не те статьи 

39. 08014419901610 3887,5 Краевой - не указаны пункт, муниципальный утра-

тил силу 

40. 08044529901120 

08044529901240 

08044529901850 

1258,0 

270,7 

1,0 

Федеральный не тот подпункт, муниципальный 

утратил силу 

41. 03092190100110 

03092190100240 

1649,2 

259,2 

Неправильно указан ГРБС, краевой  указан не  тот, 

муниципальный утратил силу и не указан основной 

42. 0412               240 185,0 Федеральный указана не та статья, краевой и муни-

ципальный не указаны  

43. 1101               240 

1101               600 

1101               340 

600,0 

600,0 

340,0 

В федеральном не тот подпункт, краевой не тот, му-

ниципальный не указан 

44. 0113               200 10000,0 Непонятно, что за расходное обязательство 

45. 05025210615540 150,8 Муниципальный не указан  
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В реестр внесены расходные обязательств, по которым имеются проекты 

нормативно правовых актов, либо не принят (отсутствует) нормативный правовой 

акт Горнозаводского муниципального района.  

В тексте Реестра содержится значительное количество технических дефек-

тов: ссылки на нормативные правовые акты, не имеющие отношения к обосновыва-

емому расходному обязательству, а также утратившие силу, на часть расходных 

обязательств не указаны нормативные правовые акты, неправильно указан ГРБС. 

Коды бюджетной классификации расходов на 2016-2018 годы не соответ-

ствуют приказу финансового управления от 30.10.2015 № 52 «О порядке примене-

ния бюджетной классификации». 

9.2. Вывод: Реестр расходных обязательств Горнозаводского муниципально-

го района – не соответствует по содержанию требованиям ст. 87 БК РФ. 

X. Редакционные предложения по текстовой части проекта решения о 

бюджете. 

10.1.В текстовой части проекта решения «О бюджете Горнозаводского муни-

ципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»: 

10.1.1. уточнить в подпункте 1) пункта 14 слова «в случаях, предусмотрен-

ных целевыми статьями и видами расходов в приложениях 3-6 к настоящему реше-

нию»; 

10.1.2. исключить пункт 20 в связи с изменениями в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации, вступающими в силу с 01 января 2016 года. 

10.1.2.  уточнить нормы пункта 26 в соответствии с бюджетным законода-

тельством,  изложив данный пункт в редакции: 

  «Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного са-

моуправления Горнозаводского муниципального района и казенных учреждений в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Пермского края учитываются на лицевых счетах, открытых им 

в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального райо-

на, в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Горноза-

водского муниципального района»; 

10.2. в  приложениях: 

10.2.1. в соответствии с абзацем 42 подраздела 1.2. Положения о бюджетном 

процессе  приложения 5,6 дополнить подгруппами видов расходов классификации 

расходов бюджетов 

10.2.1. в приложениях 11,12: 

10.2.1.1.  наименования целевых межбюджетных трансфертов изложить в со-

ответствии с принятым проектом бюджета Пермского края  в первом чтении; 

10.2.1.2. в строке 1 слово «программы» исключить. 

 

ХI. Основные выводы: 

11.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального района 

не содержат показателей необходимых для составления проекта бюджета. 

11.2. Программа (Стратегия) социально-экономического развития Горноза-

водского муниципального района, которая бы действовала  с 2016 года, не принята. 
11.3. Параметры, взятые за основу при подготовке  бюджета муниципального 

района, использованы из Сценарных условий для формирования вариантов развития 
и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского 
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края на период до 2018 года, утвержденных  губернатором Пермского края 
10.07.2015г. - пессимистический вариант.  

11.4. Расходная часть проекта бюджета сформирована на основании проектов 

программ и проектов иных нормативных правовых актов. 

11.5. В проекте бюджета муниципального района, в Перечне целевых статей 

классификации расходов бюджета Горнозаводского муниципального района  име-

ются расхождения по наименованиям подпрограмм, основных мероприятий и меро-

приятий с проектами муниципальных программ. 
 11.6. В проекте бюджета содержатся основные мероприятия, не предусмот-

ренные проектами  муниципальных программ. 
11.7. Проекты программ не содержат целевых статей классификации расхо-

дов бюджета, утвержденных приказом финансового управления от 30.10.2015г. № 
52 «О порядке применения бюджетной классификации». 

11.8. Объемы бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете не со-

ответствуют объемам финансирования в проектах муниципальных программ. 

11.9. При расчете фонда оплаты труда не учтена вступившая в силу согласно 

п. 18 решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

25.12.2014 № 61 «О бюджете Горнозаводского муниципального района на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» (ред. от 26.08.2015 № 27) индексация разме-

ров окладов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности 

Горнозаводского муниципального района, муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления Горнозаводского муниципального района, работников, заме-

щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, с 01 октября 

2015 г. на 6,6%. 

11.10. При расчете фонда оплаты труда по казенному учреждению не учтено, 

предусмотренное подпунктом  3) пункта 17 решения «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов» увели-

чение фонда оплаты труда работников казенных учреждений, с 01 октября 2015 года 

на 6,6% .  

11.11. Экспертиза реестра расходных обязательств показала, что в реестр 

внесены расходные обязательств, по которым имеются проекты нормативно право-

вых актов, либо не принят (отсутствует) нормативный правовой акт. В тексте Ре-

естра ссылки на нормативные правовые акты, не имеющие отношения к обосновы-

ваемому расходному обязательству, а также утратившие силу, на часть расходных 

обязательств не указаны нормативные правовые акты. Коды бюджетной классифи-

кации расходов на 2016-2018 годы не соответствуют приказу финансового управле-

ния от 30.10.2015 № 52 «О порядке применения бюджетной классификации». 

11.12. Дефицит бюджета муниципального района в 2016 году и плановом пе-

риоде предлагается в пределах допустимого значения, установленного ст. 92.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, и в 2016 году составит 2,3%. 

 

XII. Контрольно-счетная палата рекомендует: 

12.1. Администрации Горнозаводского муниципального района Пермского 

края: 

12.1.1. при разработке Прогноза социально-экономического развития учиты-

вать в его составе показатели, которые используются в процессе бюджетного плани-
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рования при составлении проекта бюджета. В пояснительной записке к прогнозу со-

циально-экономического развития приводить обоснование параметров прогноза, в 

том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием при-

чин и факторов прогнозируемых изменений;  

12.1.2. принять до рассмотрения проекта решения во втором чтении все 

представленные с проектом решения проекты нормативных правовых актов. 

12.2. Финансовому управлению администрации Горнозаводского муници-

пального района Пермского края: 

12.2.1. внести поправки в текстовую часть проекта решения о бюджете и 

приложения согласно замечаний, указанных в разделе IX Заключения; 

12.2.2.  проект бюджета на 2016-2018 годы привести в соответствие  приня-

тыми муниципальными программами; 

12.2.3. оформить Реестр расходных обязательств надлежащим образом; 

12.2.4. доработать Методику планирования бюджетных ассигнований и 

определить конкретные или единые подходы основных принципов планирования 

бюджетных ассигнований; 

12.2.5. уточнить объем условно утверждённых расходов на 2017 год; 

 

XIII. Вывод: 

Проект решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального райо-

на «О бюджете Горнозаводского муниципального района на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов» рекомендуется Земскому Собранию Горнозаводского 

муниципального района для принятия в первом чтении. 

    

 

 Председатель Контрольно-счетной палаты 

 Горнозаводского муниципального района                                 Л. В.Комягина 


