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30 ноября 2015 года                                                                            № 53  

                                                                              
Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муници-

пального района на проект решения Совета депутатов Бисерского сельского 
поселения «О бюджете Бисерского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» (далее по тексту – «Проект решения») 
подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, По-
ложения о бюджетном процессе в Бисерском сельском поселении, утвер-
жденного решением Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 
31.10.2014 г.  № 32 (в ред. от 28.07.2015 №25) (далее – «Положение о бюд-
жетном процессе»), Положения о Контрольно-счетной палате Горнозавод-
ского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания 
от 28.09.2011г. № 65 (далее – «Положение о КСП»), иных актов законода-
тельства Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского муници-
пального района и Бисерского сельского поселения. При проведении финан-
совой экспертизы, проект решения анализировался также на предмет реали-
зации основных положений, содержащихся в Основных направлениях бюд-
жетной политики Бисерского сельского поселения на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов (далее по тексту – Основные направления бюджет-
ной политики), принятых муниципальных программ Бисерского сельского 
поселения. 

В нарушение требований пункта 3.2.1 Положения о бюджетном про-

цессе, в части полноты состава документов и материалов, прилагаемых к 

проекту решения, не приложены следующие документы: 

- предварительные итоги социально-экономического развития Бисер-

ского сельского поселения за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансо-

вый год. 
I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических 

показателей для составления проекта бюджета сельского поселения. 
Согласно пункту 2.2.1. Положения о бюджетном процессе проект бюд-

жета сельского поселения составляется на основе прогноза социально-
экономического развития Бисерского сельского поселения в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств. 
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В составе материалов к проекту решения о бюджете представлен про-

гноз социально-экономического развития на  2016- 2018 года (далее - Про-

гноз СЭР), одобренный администрацией Бисерского сельского поселения по-

становлением  от 02.11.2015 г. № 50 «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Бисерского сельского поселения на 2016 - 2018 го-

да», который разработан в двух вариантах сценарных условий развития эко-

номики и социальной сферы Бисерского сельского поселения: «консерватив-

ный» и «умеренно-оптимистический». Основой для его разработки явились 

сценарные условия для формирования вариантов развития и основных пока-

зателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на пе-

риод до 2018 года, утвержденных губернатором Пермского края 10.07.2015г. 

(пессимистического варианта).  
В основу проекта бюджета поселения на 2016-2018 годы заложен кон-

сервативный вариант Прогноза СЭР. 
Согласно консервативному варианту Прогноза СЭР, заложенному в 

основу проекта бюджета поселения на 2016 год – прогнозируется ухудшение 
отдельных макроэкономических показателей социально-экономического раз-
вития Бисерского сельского поселения. 

Сократятся объемы 2016 года, в сопоставимой оценке к ожидаемому 
уровню 2015 года: 

- фонд оплаты труда (темпы роста) – на 0,5%; 
- поступление налоговых платежей с территории поселения в бюджет 

поселения – 10,5%. 
Вывод: выбор консервативного варианта Прогноза на 2016 год для 

разработки проекта бюджета поселения – оправдан минимизацией рисков 
неисполнения бюджета поселения в 2016 году. 

II. Характеристика основных направлений бюджетной и налого-
вой политики Бисерского сельского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Бисерского 
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
одобрены главой Бисерского сельского поселения (постановление главы от 
15.10.2015г. № 24)). 

КСП отмечает следующие особенности бюджетной и налоговой поли-
тики Бисерского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов. 

2.1. Формирование бюджетных параметров на 2016-2018 годы 
осуществлялось в условиях недостаточности собственных доходов бюджета 
поселения, исходя из следующих основных подходов: 

- исполнение, в первую очередь, действующих расходных обяза-
тельств; 

- планирование расходов на 2016-2018 годы с сохранением уровня 
2015 года без применения индекса потребительских цен. 

- индексация окладов денежного содержания выборных должностных 
лиц и муниципальных служащих не планируется. 

2.2. Налоговая политика Бисерского сельского поселения на 2016-
2018 годы – главной целью налоговой политики в Бисерском сельском посе-
лении остается, как и ранее, - обеспечение бюджетной устойчивость в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе и увеличение доходной части бюд-
жета.  
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Одними из направлений налоговой политики являются, в том числе: 
- повышение качества администрирования доходов бюджета поселе-

ния; 
-реализация комплекса мер для поступления в бюджет неналоговых 

доходов (доходов от использования и продажи имущества, находящегося в 
собственности поселения). В тоже время не конкретизирован перечень мер, 
предусматривающих повышение доходов бюджета сельского поселения; 

- реализация мероприятий по повышению поступлений в бюджет по-
селения налоговых доходов в бюджет поселения и сокращения задолженно-
сти по налоговым платежам, в том числе путем организации деятельности 
комиссии по укреплению платежной дисциплины. 

В нарушение требований раздела 2.5 Положения о бюджетном про-
цессе Основные направления бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики не содержат: 

- сценарных условий функционирования экономики Бисерского сель-
ского поселения на очередной финансовый год и плановый период, взятых в 
основу формирования проекта бюджета; 

- основные изменения законодательства и муниципальных правовых 
актов, влекущих изменение объемов поступлений налоговых и неналоговых 
доходов; 

- краткий анализ структуры расходов бюджета поселения в отчетном 
и текущем финансовых годах. 

III. Общая характеристика формирования и основные параметры 
бюджета сельского поселения на 2016-2018 годы. 

3.1. Общая характеристика формирования бюджета. 

Бюджет сформирован 100% в структуре программного бюджета на 

основании ПРОЕКТА муниципальной программы Бисерского сельского по-

селения, которые разработаны в соответствии с перечнем муниципальных 

программ, утвержденным постановлением администрации Бисерского сель-

ского поселения от 25.09.2015 г. № 39 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ Бисерского сельского поселения на 2016-2018 годы».  Пе-

речень содержит 1 муниципальную программу – «Эффективная реализация 

органами местного самоуправления Бисерского сельского поселения полно-

мочий по решению вопросов местного значения». 

В нарушение п.п. 2.1.2.3, 2.7.1 подраздела 2.7 раздела II  Положения о 

бюджетном процессе  порядок составления проекта бюджета поселения, ко-

торым регламентируются сроки и процедура разработки проекта бюджета 

поселения, администрацией Бисерского сельского поселения - не установлен. 

В нарушение п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ, абзацев пятого и 

шестого п. 3.1.2, п.3.6.2 Положения о бюджетном процессе проектом реше-

ния о бюджете не утверждается: 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов; 

- ведомственная структура расходов бюджета поселения. 
3.2. Основные параметры бюджета Бисерского сельского поселения 

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

Показатели утвержден- Проект бюджета Структу-
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ный бюджет 
(2015 год)* 

2016 г. 2017 г. 2018 г. ра, в %  
( 2016 
год) 

Доходы, всего 6375,3 4566,2 4816,9 5090,1 100% 

в том числе:  

налоговые 3274,5 2961,0 3161,0 3356,0 64,8% 

неналоговые 145,8 100,0 105,0 110,0 2,2% 

безвозмездные поступления 2955,0 1505,2 1550,9 1624,1 33,0% 

Расходы, всего 6400,3 4566,2 4816,9 5090,1 100 

в том числе:  

муниципальные программы 1000,0 4566,2 4671,9 4830,1 100 

непрограммные мероприятия 5400,3 0 0 0 0 

Условно утверждённые рас-
ходы х х 145,0 260,0 Х 

Удельный вес муниципаль-
ных программ, % 15,6% 100% 97% 94,9% Х 

Дефицит 25,0 0 0 0 Х 

% дефицита х   0 х 

* Решение Совета депутатов «О бюджете Бисерского сельского поселения на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» от 25.12.2014г. №47 (в ред. от 22.09.2015г. №29).  

Бюджета Бисерского сельского поселения на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годы планируется принять бездефицитным. 

IV. Доходы бюджета сельского поселения 
4.1. Доходы бюджета сельского поселения на 2016 год планируются в 

объёме 4566,2 тыс. руб., что ниже на 1809,1 тыс. руб. (на 28,4%), чем утвер-
ждено в бюджете на 2015 год (6375,3 тыс. руб.), а также по сравнению с ожи-
даемым исполнением доходов бюджета поселения в 2015 году (6375,3 тыс. 
руб.). 

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

Согласно пояснительной записке к проекту решения – «планирование 
доходной части бюджета на 2016 год, произведено исходя из ожидаемой 
оценки поступления налогов в 2015 году». 

Как следует из данных таблицы № 1, наибольший удельный вес в об-
щем объёме доходов бюджета поселения в 2016-2018 гг., как и в 2015 году 
(53,6%), занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета 
поселения: на 2016 год – 67%, на 2017 год – 67,8%, на 2018 год – 68,1%.  

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

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

  Табл. №2 тыс. руб. 
Структура налоговых 
доходов бюджета по-

селения 

Оценка ожидае-
мого исполнения 
доходов бюдже-
та поселения в 

2015 году 

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

проект абсолютные 
изменения 

(+; -) 

в % проект проект 

Налоговые доходы, 
в том числе: 

3274,5 2961,0 -313,5 -9,6% 3161,0 3356,0 

Налог на доходы 
физических лиц 2011,0 1850,0 -161,0 -8,0% 1980,0 2105,0 

Акцизы  429,0 510,0 +81,0 +18,9% 545,0 580,0 

Налоги на имуще-
ство  830,0 595,0 -235,0 -28,3% 630,0 665,0 

Государственная 
пошлина 4,5 6,0 +1,5 +33,3% 6,0 6,0 

 
4.2.2. КСП ГМР ПК проведен анализ запланированных поступлений 

налоговых доходов в 2015 году и прогноза поступлений налоговых доходов к 
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первоначальным бюджетным назначениям, утвержденным Решением о бюд-
жете.   

                                                                                                                                         Табл. №3 тыс. руб. 
Структура налоговых 
доходов бюджета посе-
ления 

Бюджет поселе-
ния (Решение от 
25.12.2014 № 47) 

Бюджет поселе-
ния (в ред. ре-
шения от 
22.09.2015 №29) 

Прогноз поступлений 
налогов за 2015г. 

Откл. прогноза 
поступлений от 
утвержденого 
бюджета 

Налоговые доходы, в 
том числе: 

3207,5 3274,5 3274,5 0 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

2260,0 2140,0 2011,0 -129,0 

Акцизы  400,0 400,0 429,0 +29,0 

Налоги на имущество  545,0 730,0 830,0 +100,0 

Государственная по-
шлина 

2,5 4,5 4,5 0 

4.2.3. Согласно пояснительной записке к проекту решения о бюджете 
доходная часть бюджета поселения  на 2016 год и плановый период 2017-
2018 гг. сформирована с учетом оценки поступлений доходов в бюджет по-
селения в 2015 году, расчетов прогноза поступлений налоговых платежей в 
бюджет сельского поселения, - не приведено.  

 КСП ГМР было произведено несколько вариантов расчётов прогноз-
ной оценки поступлений налоговых доходов на 2016 год (исходя из темпов 
роста в отчетном периоде, в текущем финансовом году, динамики поступле-
ний в текущем финансовом году) на основе фактического поступления нало-
гов на 01.11.2015г., который, в основном, - подтвердил корректность расче-
тов администрации Бисерского сельского поселения. 

 Проведённый КСП  анализ формирования основных налогов в проек-
те бюджета муниципального района на 2016 год показал следующее:  

Налог на доходы физических лиц планируется в сумме 1850,0 тыс. 
руб. со снижением по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений в 2015 
году:  в 2016 году – 1850,0 тыс. руб.,  на 161,0 тыс. руб., или 92% к ожидае-
мой оценке.  

Пояснительной запиской некорректно определен метод расчет про-

гноза  налога на доходы физических лиц на 2015 год – «исходя из фактиче-

ского поступления налога в 2015 году».  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 

территории Российской Федерации, прогнозируемый объем поступлений 

по данному налогу в бюджет Бисерского сельского поселения составит в 

2016 году – 510,0 тыс. руб. 

 Ожидаемая оценка поступлений по данному налогу в 2015 году рас-

считана администрацией поселения в сумме 429,0 тыс. руб. 

КСП при расчете ожидаемой оценки поступлений акцизов в 2015 году 

за основу принял показатели прогноза (уточненного прогноза от 21.10.2015г.) 

поступлений акцизов в бюджет Бисерского сельского поселения в 2015 году, 

рассчитанного администратором доходов УФК по Пермскому краю – ожида-

емая оценка поступлений составляет 556,8 тыс. руб., дифференцированный 

норматив, установленный проектом Закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» приня-

того Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении для Би-

серского сельского поселения - в размере 0,0723% - существенных отклоне-

ний не установлено. 

По сравнению с 2015 годом дифференцированный норматив снижен 

на 0,0006% (или на 5,5%). 
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Налоги на имущество планируются в общем объеме поступлений в 

бюджет сельского поселения в 2016 году – 595,0 тыс. руб., в 2017 году – 

630,0 тыс. руб., в 2017 году – 665,0 тыс. руб., в том числе по видам налогов: 

- налог имущество физических лиц: на 2016-2018 годы  – 35,0 тыс. 

руб., ежегодно; 

- транспортный налог: на 2016 год  – 480,0 тыс. руб. (на уровне оценки 

2015 года), на 2017 год – 515,0 тыс. руб. (107,9% к 2016 году), на 2018 год – 

550,0 тыс. руб. (106,8% к 2017 году); 

- земельный налог: на 2016-2018 годы – 80 тыс. руб. ежегодно. 

Пояснительной запиской не представлено обоснований расчетов  объ-

емов поступлений налогов на имущество на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годы.  
4.3. Неналоговые доходы. 
Общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на 2016 год в объ-

ёме 100 тыс. руб., на 2017 и 2018 годы, планируются 105 тыс. руб. и 108 тыс. 
руб. соответственно. В 2016 году неналоговые доходы снизятся к ожидаемой 
оценке 2015 года на 10 тыс. руб., или на 9,1%.  

В структуре неналоговых доходов проекта  бюджета сельского посе-
ления на трёхлетний период, - прогнозируются доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, из них: 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий: на 2016 год 
80,0 тыс. руб. (или 80% неналоговых доходов); 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений: на 2016 год – 20,0 тыс. руб. или 20% неналоговых 
доходов).  

Пояснительной запиской не представлено обоснований расчетов  объ-
емов поступлений неналоговых доходов на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годы.  

Сопоставить предусмотренные проектом Решения о бюджете плани-
руемые объемы доходов от использования имущества с соответствующими 
показателями подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отно-
шений на территории Бисерского сельского поселения» проекта муници-
пальной программы «Эффективная реализация органами местного само-
управления Бисерского сельского поселения полномочий по решению вопро-
сов местного значения» -  не представляется возможным, в связи с тем, что 
в проекте муниципальной программы не утверждаются показатели по дохо-
дам от использования и распоряжения муниципальным имуществом Бисер-
ского сельского поселения.  

4.4. Безвозмездные поступления 

Прогнозируемые объемы средств безвозмездных поступлений состав-

ляют на 2016 год - 1486,7 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления в бюджет Бисерского сельского поселе-

ния на 2016-2018 годы планируются в объеме средств, предусмотренных 

проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов» принятым Законодательным Собра-

нием Пермского края в первом чтении, проектом решения «О бюджете Гор-

нозаводского муниципального района на 2016 год и на плановый период 
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2017 и 2018 годов» принятым Земским Собранием в первом чтении. 

V. Расходы бюджета сельского поселения 

5.1. Анализ основных расходов. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2016 год, в целом, - запла-

нированы в объеме 4566,2 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 18,5 

тыс. руб. или 0,4%), в том числе программные расходы составят 100% от об-

щего объема расходов бюджета сельского поселения.   

Расходы бюджета сельского поселения на 2016 год, по сравнению с 

первоначальным бюджетом на 2015 год, - снижаются на 1626,6 тыс. руб. (на 

26,3%), относительно утвержденного бюджета поселения на 2015 год (реше-

ние о бюджете в ред. от 22.09.2015 № 29) – расходы снижаются на 1834,1 

тыс. руб. (на 28,6%). 

Анализ бюджетных ассигнований бюджета Бисеркого сельского посе-

ления на 2016-2018 годы по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов приведен в приложении 2 к Заключению. 

В структуре финансирования бюджета на 2016 год по подразделам, 

наибольший удельный вес занимают расходы:  по подразделу «Общегосу-

дарственные вопросы» – 48,5%, подразделу «Национальная экономика» - 

13,5%, подразделу «Культура, кинематография» - 19,3%, по подразделу «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство» - 15,3%. 

Согласно пояснительной записке – «Расходы бюджета поселения на 

2016-2018 год сформированы в соответствии с Постановлением главы Бисер-

ского сельского поселения от 19.10.2015г. №47 «Об утверждении Методики 

планирования бюджетных ассигнований Бисерского сельского поселения». 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Бисер-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-

дов предполагается формирование бюджетных параметров на 2016-2018 го-

ды осуществлять, в условиях недостаточности собственных доходов бюджета 

поселения, с сохранением уровня 2015 года без применения индекса потре-

бительских цен. 

Расчетный показатель по материальным расходам бюджета Бисерско-

го сельского поселения в год на 1 штатную единицу органа местного само-

управления, утвержден постановлением администрации Бисерского сельско-

го поселения от 26.10.2015г. №48 «Об утверждении расчетного показателя по 

материальным расходам Бисерского сельского поселения на 2016 год и пла-

новый период 2017 - 2018 годов» с индексацией: на 2016 год к уровню 2015 

года – на 101,6% (ИПЦ на 2016 год по сценарным условиям – 109,8%), на 

2017 год к уровню 2016 года – на 6,8%, на 2018 год к уровню 2017 года – на 

6,2%.  

В тоже время в проекте решения о бюджете объемы бюджетных ас-

сигнований на содержание органов местного самоуправления запланирова-

ны: на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы в суммах на уровне 

2015 года – 2070,4 тыс. руб. ежегодно.  

Расходы бюджета поселения на содержание органов местного само-

управления (без учета субвенций)  в проекте бюджета поселения  на 2016-

2017 гг. запланированные в сумме  2070,4 тыс. руб.  ежегодно  - не превы-

шают нормативы, утвержденные Постановлением Правительства Пермского 

края от 8 июня 2010 г. № 301-п (ред. от 28.08.2015 г.). Норматив формирова-
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ния расходов на содержание органов местного самоуправления на 2018 год 

Правительством Пермского края не установлен. 

КСП считает целесообразным уточнить размер расчетного пока-

зателя по материальным расходам в год на 1 штатную единицу. 
В проекте решения в пункте 2 предусмотрены условно утверждённые 

расходы: на 2017 год - в сумме 145,0 тыс. руб. (3% от общего объёма расхо-
дов бюджета без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, име-
ющих целевое назначение), на 2018 год – 260,0 тыс. руб. (5,1% 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. 

5.2. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»   

В проекте решения  расходы бюджета поселения на 2016 год по дан-

ному разделу предусмотрены в общей сумме 2213,9 тыс. руб., что на 192,2 

тыс. руб. (8,0%)  ниже расходов,  предусмотренных решением о бюджете на 

2015 год.  

Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме  

расходов бюджета поселения  в 2016 году составит 48,5% (на 10,9% выше 

уровня утвержденных расходов в бюджете 2015 года).  

В 2016 году предусмотрены расходы, в соответствии с краевым зако-

нодательством, за счет субвенций из  бюджета края для финансового обеспе-

чения расходных обязательств по переданным для осуществления органам 

местного самоуправления государственным полномочиям и иные межбюд-

жетные трансферты в сумме 18,5 тыс. руб. или 0,8% от общего объема бюд-

жетных ассигнований по данному разделу, из них: 

- составление протоколов об административных правонарушениях – 

0,6 тыс. руб., со снижением на 33,3% (2015 год – 0,9 тыс. руб.); 

- осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспор-

том на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городско-

го, пригородного и междугороднего сообщений  – 17,9 тыс. руб. на уровне 

текущего финансового года. 

Расходы на содержание главы сельского поселения, муниципальных 

служащих, расходы на компенсационные выплаты депутатам рассчитаны в 

соответствии с п.п.3.1.1-3.1.9 Методики планирования бюджетных ассигно-

ваний.  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа местного самоуправления» запланированы бюджетные 

ассигнования  на содержание главы сельского поселения на 2016 – 2018 годы 

в сумме  547,0 тыс. руб. ежегодно, с увеличением к уровню 2015 года на 21,8 

тыс. руб. (или на 4,1%). 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных органов 

государственной власти и местного  самоуправления»  запланированы бюд-

жетные ассигнования на компенсационные выплаты депутатам, осуществля-

ющим свои полномочия на непостоянной основе,  размер которых установ-

лен  решением Совета депутатов от 29.11.2006г. (ред. 26.09.2007 г.) № 98 «Об 
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утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района) на 2016 - 2018 годы – 

96,1 тыс. руб. ежегодно на уровне 2015 года.  

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций»  запланиро-

ваны бюджетные ассигнования на 2016 – 2018 годы в сумме 1435,8 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе за счет субвенций из  бюджета края для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления ор-

ганам местного самоуправления государственным полномочиям ежегодно в 

сумме 18,5 тыс. руб.  
По расчетам, произведенным согласно Методике, объемы бюджетных 

ассигнований включены в проект бюджета на 2016 год в меньших объемах – 
на 26,4 тыс. руб. или с сокращением на 1,9%.  

По подразделу  0111 « Резервные фонды» на формирование резервно-

го фонда администрации сельского поселения запланированы на 2016-2018  

годы  бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

объема 2015 года) и не превышают предельный размер, определенный  пунк-

том 1.16.2. Положения о бюджетном процессе.  

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  запла-

нированы бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 115,0 тыс. руб., со 

снижением к утвержденному бюджету 2015 года на  192,0 тыс. руб. (или в 1,7 

раза) в связи с недостаточностью собственных доходов бюджета поселения. 

Проектом решения о бюджете поселения на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годы планируются бюджетные ассигнования в том числе: 

- на мероприятие по подпрограмме «Развитие земельных и имуще-

ственных отношений на территории Бисерского сельского поселения» (про-

ведение оценки объектов независимыми оценщиками)» в сумме 45,0 тыс. 

руб.; 

-  на мероприятия подпрограммы «Создание условий для эффективно-

го функционирования системы органов местного самоуправления» (публика-

ция НПА в районной газете «Новости», уплата членских взносов в Совет му-

ниципальных образований) в сумме 70,0 тыс. руб. 

Пунктом 3.1.11.1. Методики планирования бюджетных ассигнований 

объем расходов по данному разделу некорректно определен метод планиро-

вания – «исходя из фактических затрат базисного периода». 

Фактические расходы базисного периода (текущего финансового го-

да) на период формирования проекта бюджета поселения, в октябре текущего 

года, не определены. 

КСП считает целесообразным предложить администрации Би-

серского сельского поселения уточнить в Методике планирования бюд-

жетных ассигнований показатели базисного периода, применяемые для 

прогнозирования. 
В пояснительной записке отражено, что планирование объемов бюд-

жетных ассигнований по вышеуказанным мероприятиям произведено со-

гласно потребности.  

Расчетов и обоснований, подтверждающих потребность планируемых 

объемов бюджетных ассигнований на публикацию НПА, принимаемых орга-

нами местного самоуправления, не приведено, что не позволяет объективно 
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оценить сформированные бюджетные расходные обязательства Бисерского 

сельского поселения по данному направлению расходов  на 2016 - 2018 годы. 

 КСП считает целесообразным предложить администрации Би-

серского сельского поселения предоставить ко второму чтению обосно-

вание, определяющее данное расходное обязательство, или внести соот-

ветствующие изменения в Методику планирования бюджетных ассигно-

ваний. 

5.3.  Раздел 0300 «Национальная  безопасность и правоохрани-

тельная деятельность»  
В проекте решения  расходы бюджета сельского поселения на 2016 

год предусмотрены в сумме 85,8 тыс. руб., на плановый период 2017-2018 

годы -  100,0 тыс. руб. ежегодно, на мероприятие подпрограммы «Обеспече-

ние общественной безопасности в Бисерском сельском поселении» в том 

числе: 

1) по подразделу 0309 «Защита населения и территории от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона»  на проведение мероприятий по гражданской обороне на 

2016 год в сумме  75,8 тыс. руб. ежегодно, с увеличением к уровню 2015 года 

(25,0 тыс. руб.) – в 3 раза. 

2) по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» на 

обеспечение деятельности пожарных дружин на 2016 год в сумме 10,0 тыс. 

руб., со снижением на 100,0 тыс. руб. к уровню 2015 (110,0 тыс. руб.). 

Пунктами 3.2.1, 3.2.2 Методики планирования бюджетных ассигнова-

ний некорректно определен метод планирования объемов бюджетных ассиг-

нований по данному разделу – «исходя из фактических расходов базисного 

периода». 

Фактические расходы базисного периода (текущего финансового го-

да) на период формирования проекта бюджета поселения, в октябре текущего 

года, не определены. 

В пояснительной записке расчетов и обоснований, подтверждающих 

потребность планируемых объемов бюджетных ассигнований на мероприя-

тия по гражданской обороне на плановый период 2016-2018 годы, не приве-

дено, что не позволяет объективно оценить сформированные бюджетные 

расходные обязательства Бисерского сельского поселения по данному 

направлению расходов  на 2016 - 2018 годы. 

КСП считает целесообразным предложить администрации Би-

серского сельского поселения уточнить в Методике планирования бюд-

жетных ассигнований подходы к определению объемов бюджетных ас-

сигнований по данному подразделу.  

5.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Проектом бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в общей сумме 617,0 

тыс. руб., со снижением к уровню утвержденных объемов бюджетных ассиг-

нований в 2015 году на 950,4 тыс. руб. (или на 60,6%) на реализацию меро-

приятий по подпрограмме «Развитие дорожного и водного хозяйства Бисер-

ского сельского поселения», в том числе по подразделам: 

1) по подразделу 0406 «Водное хозяйство» на содержание и теку-

щий ремонт, страхование и разработка паспорта ГТС в сумме 107,0 тыс. руб., 
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со снижением к утвержденному бюджету 2015 года на 155,0 тыс. руб. Объе-

мы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с 3.3.2 Методики 

планирования и согласно пояснительной записке запланированы исходя из 

потребности. НПА по принятию данного расходного обязательства - отсут-

ствует; 

2)  по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-

оружений на них на 2016 год – 510,0 тыс. руб., со снижением к уровню 2015 

года – на 106,5 тыс. руб. 

Размеры бюджетных ассигнований по данным направлениям расходов 

прогнозируются в пределах утвержденного п.16 проекта решения о бюджете 

объема бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

Расчетов и обоснований, подтверждающих потребность планируемых 

объемов бюджетных ассигнований по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» на 2016 год, не приведено, что не позволяет объективно 

оценить сформированные бюджетные расходные обязательства Бисерского 

сельского поселения по данному направлению расходов. 

КСП считает целесообразным предложить администрации Би-

серского сельского поселения предоставить ко второму чтению обосно-

вание определяющее прогнозируемые объемы или внести соответствую-

щие изменения в Методику планирования бюджетных ассигнований, 

НПА о принятии  расходного обязательства по содержанию и текущему 

ремонту, страхованию и разработке паспорта ГТС,. 

5.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Проектом бюджета по данному разделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2016 год в общей сумме 698,5 тыс. руб., со снижением к 

уровню утвержденных объемов бюджетных ассигнований в 2015 году на 

568,9 тыс. руб. (или на 44,9%) на реализацию мероприятий по подпрограмме 

«Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства терри-

тории Бисерского сельского поселения», в том числе по подразделам: 

1) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы бюд-

жетные ассигнования: 

- на взносы на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в отношении помещений, находящихся в муници-

пальной собственности на 2016 год - в сумме 85,3 тыс. руб., на 2017 – 2018 

годы  - 93,2 тыс. руб. ежегодно. По расчетам КСП, на 2018 год сумма взносов 

составит  - 95,2 тыс. руб., разница – 2,0 тыс. руб. (тарифы в пост. Правитель-

ства от 10.10.2014г. 1149-п (в ред.от 18.11.2015г. № 989-п). 

КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем  

бюджетных ассигнований на 2018 год. 

- подготовка объектов жилищного хозяйства к зиме на 2016 год – 5,0 

тыс. руб. В проекте муниципальной программы данное мероприятие не пла-

нируется.  КСП считает целесообразным привести в соответствие пере-

чень мероприятий проекта Программы и проекта Решения о бюджете, 

уточнить объемы бюджетных ассигнований. 
2)  по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 2016 год запла-

нированы бюджетные ассигнования на капитальный и текущий ремонт сетей 
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водоснабжения – 78,2 тыс. руб. Проектно-сметная документация в материа-

лах к проекту решения о бюджете не представлена. 

 3) по подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2016 год: 

- на уличное освещение – 370,0 тыс. руб., к уровню 2015 года – 

108,8%; 

- на содержание мест захоронения – 40,0 тыс. руб., на уровне 2015 го-

да; 

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-

лений – 20,0 тыс. руб., со снижением на 40,0 тыс. руб.; 

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров, пеше-

ходных мостов в границах населенных пунктов – 100,0 тыс. руб., со сниже-

нием к уровню 2015 года – на 36%. 

Согласно п.3.4.3 Методики планирования бюджетных ассигнований 

определяются исходя из потребности в пределах финансовой обеспеченности 

бюджета поселения. 

Необходимых расчетов и обоснований потребности, подтверждающих 

принятия в проекте бюджета указанных планируемых объемов бюджетных 

ассигнований, в составе материалов к проекту решения о бюджете поселения 

на 2015 – 2017 годы, не приложено, что не позволяет объективно оценить 

сформированные бюджетные расходные обязательства Бисерского сельского 

поселения по данному направлению расходов  на 2016 год.  

5.6. Раздел 0800 «Культура,  кинематография 

В проекте бюджета сельского поселения объем бюджетных ассигно-

ваний запланирован по одному направлению расходов - подразделу 0801 

«Культура» на 2016 год в объеме 880,0 тыс. руб., или с уменьшением на 10,0 

тыс. руб. по сравнению утвержденным бюджетом на 2015 год (на 1,1%). 

Объемы приняты в проекте бюджета исходя из объемов, предусмот-

ренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры, фи-

зической культуры и спорта в Бисерском сельском поселении» и рассчитаны 

в соответствии с п.3.5 Методики, исходя из потребности в пределах финан-

совой обеспеченности бюджета  поселения. Сроки реализации и объемы рас-

ходов указные в подпрограмме «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта в Бисерском сельском поселении» противоречат НПА, предусматри-

вающему соответствующие расходные обязательства на 2016 и  2017 годы – 

постановление администрации Бисерского сельского поселения от 

20.10.2014г. №36 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры Бисерского сельского поселения на 2015-2017 годы». 
КСП считает целесообразным привести в соответствие нормы 

муниципальных правовых актов. 

5.7. Раздел 1000 «Социальная политика» 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюд-

жетные ассигнования на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования, муниципальных 

служащих на 2016 – 2018 годы  – 30,2 тыс. руб. ежегодно. Объемы определе-

ны согласно п. 3.6. Методики планирования бюджетных ассигнований, исхо-

дя из численности лиц, выходящих на пенсию и размера расчетного денеж-

ного содержания. 
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КСП считает, что администрацией сельского поселения некорректно 

приведено в подпрограмме «Социальная политика в Бисерском сельском по-

селении» наименование основного мероприятия 1 «Меры социальной помо-

щи и поддержки отдельных категорий населения Бисерского сельского посе-

ления», под котором предусматривается реализация мероприятия «Пенсии за 

выслугу лет ….». 

КСП считает целесообразным предложить администрации Би-

серского сельского поселения отнесение расходов по выплате пенсий за 

выслугу лет к основному мероприятию 1. 
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной полити-

ки» предусмотрены расходы на нужды ветеранской организации Бисерского 

сельского поселения (проведение мероприятий), на основании предоставляе-

мой ими сметы, на 2016 год в сумме 30,8 тыс. руб. на уровне объема, утвер-

жденного бюджета 2015 года. 

5.8. По разделу 1100  «Физическая культура и спорт» предусмотре-

ны бюджетные ассигнования по подразделу 1101 «Физическая культура» на 

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры на 2016-

2018 годы в размере 10,0 тыс. руб. ежегодно,  по подпрограмме «Развитие 

культуры, физической культуры и спорта в Бисерском сельском поселении», 

на уровне 2015 года,  

В пояснительной записке отражено, что планирование объемов бюд-

жетных ассигнований на проведение спортивных мероприятий произведено 

согласно плану-графику мероприятий, т.е. согласно потребности.  

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Бисерско-

го сельского поселения. 

6.1. Требования п.4.2 Положения о порядке разработки, формирова-

нии и реализации муниципальных целевых программ Бисерского сельского 

поселения, утвержденного постановлением администрации Бисерского сель-

ского поселения от 17.10.2014г. №35 «Об утверждении положения о порядке 

разработки, формировании и реализации муниципальных целевых программ 

Бисерского сельского поселения» (далее – Порядок разработки программ от 

15.10.2014 № 35), в части утверждения объемов бюджетных ассигнований, 

противоречат требованиям п.1.15.2 Положения о бюджетном процессе. 
КСП считает целесообразным привести в соответствие нормы 

муниципальных правовых актов. 
Порядком разработки программ от 15.10.2014г. №35 не предусмотре-

ны:  

- финансовое обеспечение реализации муниципальных программ; 

- требования к содержанию муниципальной программы; 

- основания и этапы разработки муниципальных программ; 

- содержание и мероприятия по контролю реализации муниципальных 

программ; 

- полномочия ответственного исполнителя и участников муниципаль-

ных программ при разработке и реализации муниципальных программ. 

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации Би-

серского сельского поселения внести дополнения и изменения в Порядок 

разработки программ от 15.10.2014 № 3, руководствуясь приказом Мини-

стерства территориального развития Пермского края от 29.05.2014г. 
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№СЭД-53-03.15-49 «Об утверждении модельного муниципального право-

вого акта «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования» 

(ред.от 19.08.2015). 

6.2. В проекте бюджета поселения на 2016 год предусмотрено финан-

сирование 1 муниципальной программы – «Эффективная реализация органа-

ми местного самоуправления Бисерского сельского поселения полномочий 

по решению вопросов местного значения». 

В нарушение п.3.2 Порядка разработки программ от 15.10.2014 № 35 

планируемая к реализации на очередной финансовый год муниципальная 

программа на день внесения проекта решения о бюджете поселения не 

утверждена. 

В нарушение п.3.1 Порядка разработки программ от 15.10.2014 № 35 

проект муниципальной программы сформирован не в соответствии с типо-

вым макетом программы (приложение 1 к Порядку), т.е. не содержит: 

- этапов и сроков реализации; 

- системы программных мероприятий; 

- ожидаемых результатов реализации программы и показателей эф-

фективности; 

- метода оценки эффективности реализации программы. 

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации Би-

серского сельского поселения внести дополнения и изменения в проект 

муниципальной программы. 
Постановлением администрации Бисерского сельского поселения от 

07.09.2015г.     № 36 «О порядке применения бюджетной классификации» 
утвержден Перечень целевых статей классификации расходов бюджета Би-
серского сельского поселения (далее – Перечень целевых статей от 
30.10.2015г. №52), который включает в себя код муниципальной программы, 
код подпрограммы, код основного мероприятия и код мероприятия. 

КСП осуществлён анализ муниципальной программы, исходя из пока-
зателей Паспорта проекта муниципальной программы (объёмы бюджетных 
ассигнований) и показателей, принятых в проекте Решения о бюджете на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы в разрезе основных мероприя-
тий и мероприятий, который приведен в приложении 3 – 3.1  к настоящему 
заключению. 

В проекте бюджета сельского поселения, как и в вышеуказанном Пе-

речне целевых статей, имеются расхождения по наименованиям основных 

мероприятий и мероприятий с проектом муниципальной программы. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сель-

ского поселения на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Эф-

фективная реализация органами местного самоуправления Бисерского сель-

ского поселения полномочий по решению вопросов местного значения» пла-

нируется в сумме 4566,2 тыс. руб., в объеме финансирования предусмотрен-

ного в Паспорте проекта муниципальной программы. 

Проект муниципальной программы содержит 7 Подпрограмм, объемы 

финансирования, в том числе по подпрограммам приведены в приложении 3 

к заключению.  
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Расхождения в объемах финансирования предусмотренных проектом 

муниципальной программы и планируемых в проекте решения о бюджете 

поселения на 2016 год установлены в разрезе 2-х подпрограмм: 

- в подпрограмме «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории» объем финансирования -  693,5 тыс. руб., в 

проекте бюджета запланировано – 698,5 тыс. руб., разница – 5,0 тыс. руб.; 

- в подпрограмме Развитие земельных и имущественных отношений 

на территории Бисерского сельского поселения» объем финансирования -  

50,0 тыс. руб., в проекте бюджета запланировано – 45,0 тыс. руб., разница – 

5,0 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным привести в соответствие перечень 

и наименования основных мероприятий, мероприятий проекта Про-

граммы и проекта Решения о бюджете, уточнить объемы бюджетных 

ассигнований. 
Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию муниципаль-

ной программы составила – 100%.  

VII. Экспертиза реестра расходных обязательств Бисерского сель-

ского поселения 

В нарушение п.5 Порядка ведения реестра расходных обязательств 

Бисерского сельского поселения, утвержденных постановлением главы Би-

серского сельского поселения от 17.04.2006г. №2 «О порядке ведения реестра 

расходных обязательств Бисерского сельского поселения» реестр расходных 

обязательств к проекту бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов: 

- не указываются ссылки на номер статьи, части, пункта, подпункта и 

абзаца нормативных правовых актов; 

- по 5-м расходным обязательствам РРО не содержит информацию о 

муниципальных актах, определяющих финансовое обеспечение и порядок 

расходования средств; 

- в реестр включены нормативные акты, как расходные обязательства 

Бисерского сельского поселения, которые по своему характеру, ими не явля-

ются, так как лишь определяют полномочия органов местного самоуправле-

ния; 

6.2. Вывод: Реестр расходных обязательств Бисерского сельского по-

селения – не соответствует по содержанию требованиям ст. 87 БК РФ, п.5 

Порядка ведения реестра расходных обязательств от 17.04.2006г. №2. 

VIII. Редакционные предложения по текстовой части проекта ре-

шения о бюджете. 

8.1. В текстовой части проекта решения «О бюджете Бисерского сель-

ского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»: 

8.1.1 в констатирующей части рекомендуем добавить ссылку на 

п.2.1.3.2  Положения о бюджетном процессе в Бисерском сельском поселе-

нии о бюджетных полномочиях Совета депутатов (в части утверждения 

бюджета); 

8.1.2 уточнить в абзаце втором п. 5 слова «в случаях, предусмотрен-

ных целевыми статьями и видами расходов в приложениях 3,4,5,6 к настоя-

щему Решению»; 

 8.1.3 пункт 6 изложить в редакции: 
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«Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятель-

ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов»;  

8.1.4 в абзаце втором п. 10: 

- слова «на выполнение отдельных государственных полномочий фе-

деральных органов государственной власти, отдельных государственных 

полномочий органов государственной власти Пермского края» исключить; 

- после слов «из краевого бюджета» добавить слова «и бюджета Гор-

нозаводского муниципального района»; 

8.1.5. исключить пункт 13 в связи с изменениями в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, вступающими в силу с 01 января 2016 года; 

8.2. в приложениях к проекту решения: 

8.2.1 в соответствии с абзацем пятым п.3.1.2 подраздела 3.1. Положе-

ния о бюджетном процессе  приложения 3,4 дополнить подгруппами видов 

расходов классификации расходов бюджетов; 

8.2.2 в соответствии с абзацем двенадцатым п.3.6.2 дополнить прило-

жением с  распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов; 

8.2.3 в соответствии с абзацем пятым п.3.1.2 подраздела 3.1, абзацем 

тридцать восьмым  подраздела 1.2 уточнить наименование и структуру при-

ложений 5,6 (ведомственной структуры расходов бюджета поселения); 

8.2.4 в наименовании приложения 10 слово «покрытия» заменить сло-

вом «финансирования»; 

8.2.5 в  приложениях 11,12 уточнить наименования приложений и в 

гр. 1 наименования расходов; 

IX. Основные выводы: 
9.1. Выбор консервативного варианта Прогноза на 2016 год для разра-

ботки проекта бюджета поселения – оправдан минимизацией рисков неис-
полнения бюджета поселения в 2016 году. 

9.2. Основные направления бюджетной политики и основные направ-
ления налоговой политики не содержат отдельные показатели, предусмот-
ренные требованиями раздела 2.5 Положения о бюджетном процессе. 

9.3. Порядок составления проекта бюджета поселения, которым ре-

гламентируются сроки и процедура разработки проекта бюджета поселения, 

администрацией Бисерского сельского поселения не установлен.  

9.4. В нарушение п.п.3.1, 3.2 Порядка разработки программ от 

15.10.2014 № 35 планируемая к реализации на очередной финансовый год 

муниципальная программа на день внесения проекта решения о бюджете по-

селения не утверждена, и сформирована не в соответствии с типовым маке-

том программы (приложение 1 к Порядку).  

9.5. В проекте бюджета сельского поселения, в Перечне целевых ста-

тей, утвержденных постановлением от 07.09.2015г. №36 «О порядке приме-

нения бюджетной классификации» имеются расхождения по наименованиям 

основных мероприятий и мероприятий с проектом муниципальной програм-

мы. 

9.6. Отдельными пунктами Методики планирования бюджетных ас-

сигнований некорректно определен метод планирования объемов бюджетных 

ассигнований – «исходя из фактических расходов базисного периода». 
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9.7. В части полноты состава документов и материалов, прилагаемых 

к проекту решения, не приложены следующие документы: 

- предварительные итоги социально-экономического развития Бисер-

ского сельского поселения за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансо-

вый год. 

 

X. Контрольно-счетная палата рекомендует: 
10.1. Администрации Бисерского сельского поселения: 

10.1.1 внести поправки в текстовую часть проекта решения о бюджете 

и приложения согласно замечаниям, указанным в разделе VIII Заключения; 

10.1.2  проект бюджета на 2016-2018 годы привести в соответствие  

принятыми муниципальными программами; 

10.1.3 оформить Реестр расходных обязательств надлежащим обра-

зом; 

10.1.4  доработать Методику планирования бюджетных ассигнований 

и определить конкретные или единые подходы основных принципов плани-

рования бюджетных ассигнований; 

10.1.5  внести дополнения и изменения в проект муниципальной про-

граммы; 

10.1.6  доработать Методику планирования бюджетных ассигнований. 

 

ВЫВОД: Рекомендуем принятый,  в период проведения экспертизы, в 

первом чтении Проект решения Совета депутатов Бисерского сельского по-

селения «О бюджете Бисерского сельского поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов» принять к рассмотрению во втором чтении с вне-

сением вышеуказанных поправок. 

 

 

 Председатель Контрольно-счетной палаты 

 Горнозаводского муниципального района                                   Л. В.Комягина    


