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плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

 

03 декабря 2015 года                                                                                           № 54  

                                                                              
Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального 

района на проект решения Думы Горнозаводского городского поселения «О бюдже-
те Горнозаводского городского 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, Положения о бюджетном процессе в Горно-
заводском городском поселении, утвержденного  решением Думы Горнозаводского 
городского поселения от 30.10.2014 г.   № 32 (далее – Положение о бюджетном про-
цессе), Положения о Контрольно-счетной палате Горнозаводского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания от 28.09.2011г. № 65 (далее – 
Положение о КСП), иных актов законодательства Российской Федерации, Пермско-
го края, Горнозаводского муниципального района и Горнозаводского городского 
поселения. При проведении финансовой экспертизы, проект решения анализировал-
ся также на предмет реализации основных положений, содержащихся в Основных 
направлениях бюджетной политики Горнозаводского городского поселения на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее по тексту – Основные направле-
ния бюджетной политики), принятых муниципальных программам Горнозаводского 
городского поселения. 

Перечень документов, представленных в составе Проекта решения, соот-

ветствуют требованиям ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.2.1 Положения о 

бюджетном процессе. 
I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических показа-

телей для составления проекта бюджета городского поселения. 
Согласно подпункту 2.3.2. пункта 2.3 раздела II  Положения о бюджетном про-

цессе проект бюджета городского поселения составляется на основе прогноза соци-
ально-экономического развития Горнозаводского городского поселения в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств. 

В составе материалов к проекту решения о бюджете представлен прогноз со-

циально-экономического развития до 2018 года по Горнозаводскому городскому по-

селению (далее - Прогноз СЭР), одобренный администрацией Горнозаводского му-
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ниципального района Пермского края постановлением от 27.08.2015 г. № 828 «Об 

одобрении прогноза СЭР на период до 2018 года по Горнозаводскому муниципаль-

ному району и по Горнозаводскому городскому поселению». 

Показатели представленного с проектом бюджета Горнозаводского городско-

го поселения Прогноза СЭР практически не используются в процессе бюджетного 

планирования, Прогноз не содержат показателей необходимых для составления про-

екта бюджета: 

- численность населения; 

- инфляция в поселении; 

- индексы дефляторы цен на тепловую и электрическую энергию; 

- темпы роста реальной заработной платы в городском поселении; 

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

тельной записки к Проекту бюджета большинство параметров, взятых за основу при 
подготовке бюджета городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов, использованы из Сценарных условий для формирования вариантов раз-
вития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Перм-
ского края на период до 2018 года (утверждены губернатором Пермского края 
10.07.2015г. - базового варианта).  

КСП рекомендует при разработке Прогноза социально-экономического 

развития учесть в его составе показатели вариантов сценарных условий для 

формирования развития экономики Горнозаводского городского поселения, ко-

торые используются в процессе бюджетного планирования при составлении 

проекта бюджета городского поселения. 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 и налоговой по-

литики Горнозаводского городского поселения на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов. 

Бюджетное планирование в Горнозаводском городском поселении осуществ-
лялось на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 
Пермского края и Горнозаводского городского поселения.  

К проекту решения о бюджете представлен проект распоряжения админи-
страции Горнозаводского муниципального района «Об одобрении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Горнозаводского городского посе-
ления на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  

Пунктом 2.1.2.2. Положения о бюджетном процессе установлено, что адми-
нистрация утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики. 

КСП считает целесообразным уточнить проект распоряжения админи-
страции Горнозаводского муниципального района «Об одобрении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Горнозаводского городского по-
селения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» или внести измене-
ния в Положение о бюджетном процессе.  

КСП отмечает следующие особенности бюджетной и налоговой политики 
Горнозаводского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов: 

2.1. Формирование бюджетных параметров на 2016-2018 годы происходило в 
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условиях исполнения, в первую очередь, действующих расходных обязательств, без 
применения индексации отдельных видов расходов на соответствующие индексы-
дефляторы и повышение эффективности использования финансовых ресурсов. 

2.2. При формировании расходов бюджета городского поселения – в проекте 
бюджета на 2016-2018 годы:  

 с 2016 года бюджет городского поселения сформирован по программно-
целевому методу планирования (93,3% расходов на 2016 год сформировано в рамках 
муниципальных программ, на 2017 год – 86,2%, на 2018 год – 85,1%). В соответ-
ствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ на территории город-
ского поселения с 01.01.2016 г. будет реализовываться 6 муниципальных программ. 

 исполнение указов Президента РФ от 07.05.2012 года о повышении за-
работной платы работникам бюджетной сферы.  

 индексации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

  планирование расходов на органы местного самоуправления на 2016-
2018годы на уровне 2015 года. 

Основным приоритетом в области налоговой политики в Горнозаводском го-
родском поселении на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов остается, как и 
ранее, повышение эффективности и стабильности  налоговой системы, обеспечива-
ющей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а 
также повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности нало-
гоплательщиков. 

При расчете объемов доходов бюджета городского поселения учитывалось 
изменение федерального и краевого законодательства в части налога на имущество 
физических лиц и налога на доходы физических лиц. 

Основными направлениями налоговой политики в Горнозаводском город-
ском поселении являются: 

- развитие налогового потенциала на территории поселения; 
- повышение роли стабильных имущественных налогов; 
- взаимовыгодное сотрудничество с крупными налогоплательщиками посе-

ления; 
- формирование адекватной налоговой нагрузки для групп населения; 
- повышение качества администрирования доходов поселения; 
- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня собираемо-

сти налоговых и неналоговых доходов. 
III. Общая характеристика формирования и основные параметры бюд-

жета городского поселения на 2016-2018 годы. 

3.1. Общая характеристика формирования бюджета. 

Бюджет сформирован на основании проектов муниципальных программ Гор-

нозаводского городского поселения, которые разработаны в соответствии с переч-

нем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Гор-

нозаводского муниципального района от 09.06.2015 г. № 142 (в ред. от 30.09.2015  

№ 268).  Бюджет сформирован на основании 6 муниципальных программ. 

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-
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лее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ),  п. 1.12.2. Положения о бюджетном процессе,  п. 2 Плана подготовки 

проекта бюджета Горнозаводского городского поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением администрации Горноза-

водского муниципального района от 10.08.2015 № 778, где установлен срок разра-

ботки и принятия постановлений администрации Горнозаводского муниципального 

района об утверждении муниципальных программ Горнозаводского городского по-

селения август 2015 года, расходы проекта бюджета сформированы на основании 

проектов муниципальных программ. 

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 была направлена 

всего 1 программа. 

В соответствии с п. 1.12.2. 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. 

В нарушение абзаца 4 п. 3.1.3. 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. 

КСП считает целесообразным утвердить распределение бюджетных ас-

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

видов расходов классификации расходов бюджетов или внести изменения в По-

ложение о бюджетном процессе. 
3.2. Основные параметры бюджета Горнозаводского городского поселения 

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 58464,3 46465,9 48899,1 51731,0 100 

в том числе:  

налоговые 40673,1 42105,4 44988,9 47810,5 69,6 

неналоговые 3295,6 1159,2 982,3 1007,2 5,6 

безвозмездные по-
ступления 14495,6 3201,3 2927,9 2913,3 24,8 

Расходы, всего 64808,4 47783,5 48899,1 51731,0 100 

в том числе:  

муниципальные про-
граммы 1601,4 44597,1 42131,2 44185,7 93,3 

непрограммные ме-
роприятия 63207,0 3186,4 2520,4 2077,5 6,7 

Условно утверждён-
ные расходы х х 4247,5 5467,8 Х 

Удельный вес муни-
ципальных про-
грамм, % 2,5% 93,3% 86,2% 85,1% Х 

 
Дефицит 22147,3 1317,6 0,0 0,0 Х 

% дефицита х 3,0% 0,0 0,0 х 
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* Решение Думы «О бюджете Горнозаводского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов» от 22.12.2014 г. № 46 (в ред. от 26.10.2015г. № 48).  

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 – 3,0%. 

IV. Доходы бюджета городского поселения. 
4.1. Доходы бюджета городского поселения на 2016 год планируются в объё-

ме 46465,9 тыс. руб., что ниже на 11998,4 тыс. руб. (на 20,5%), чем в утверждённом 
бюджете 2015 г. (58464,3 тыс. руб.), в том числе, - налоговые и неналоговые доходы 
планируются в объёме 43264,6 тыс. руб., что ниже на 704,1 тыс. руб. (на 1,6%), чем в 
утвержденном бюджете на 2015 г. (43968,7 тыс. руб.).  

По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета городского по-
селения в 2015 году (54648,0 тыс. руб.), доходы бюджета городского поселения на 
2016 год снизятся  на 8182,1 тыс. руб., или на 15,0%, в том числе, - налоговые и не-
налоговые доходы увеличатся на 2862,2 тыс. руб. (или на 7,1%).   

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

Табл. №2 тыс. руб. 

Структура 
доходов бюджета го-
родского поселения 

Оценка ожида-
емого исполне-

ния доходов 
бюджета 

 поселения 
в 2015 году 

2016 г.   

Проект 
абсолютные 
изменения 

(+; -) 

 

в % отно-

шении 
 

Проект на 
2017 год 

Проект на 
2018 год 

Налоговые и ненало-
говые доходы,  
в т.ч.: 

40402,4 43264,6 +2862,2 +7,1% 45971,2 48817,7 

налоговые доходы 37067,4 42105,4 +5038,0 +13,6% 44988,9 47810,5 
- доля в общем объёме 
доходов, % 67,8 90,6    92,0 92,4 
неналоговые доходы 3335,0 1159,2 -2175,8 -65,2% 982,3 1007,2 
 - доля в общем объёме 
доходов, % 6,1 2,5   2,0 1,9 
Безвозмездные по-
ступления  14245,6 3201,3 -11044,3 -77,5% 2927,9 2913,3 
- доля в общем  объёме 
доходов, % 26,1 6,9   6,0 5,6 
Всего доходов 54648,0 46465,9 -8182,1 -15% 48899,1 51731,0 

 
Как следует из данных таблицы № 2, наибольший удельный вес в общем 

объёме доходов бюджета городского поселения в 2016-2018 гг., как и в предыдущие 
годы (2014г. – 66,1%, 2015г. – 73,9%), занимают собственные налоговые и ненало-
говые доходы: на 2016 год – 93,1%, на 2017 год – 94,0%, на 2018 год – 94,4%.  

4.2. Налоговые доходы. 
По сравнению с ожидаемым исполнением доходной части бюджета город-

ского поселения в 2015 году, налоговые доходы прогнозируются на 2016 год с уве-
личением на 5038,0 тыс. руб., или на 13,6%, в 2017 году к уровню 2016 года – уве-
личатся на 2883,5 тыс. руб., или на 6,8%, в 2018 году к уровню 2017 года – увели-
чатся на 2821,6 тыс. руб., или на 6,3%. 

Табл. № 3 тыс. руб. 

Структура налоговых 
доходов бюджета посе-

ления 

Оценка ожида-
емого исполне-

ния доходов 
бюджета посе-
ления в 2015 

году 

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

проект 
абсолютные из-

менения 
(+; -) 

 

в  % 
проект проект 

Налоговые доходы, в 
том числе: 

37067,4 42105,4 +5038,0 +13,6% 44988,9 47810,5 
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Налог на доходы фи-
зических лиц 21091,3 22736,4 +1645,1 +7,8% 24529,2 26130,3 

Акцизы  821,6 1166,5 +344,9 +42,0% 1019,3 1034,6 

Налоги на имущество  15154,5 18202,5 +3048,0 +20,1% 19440,4 20645,6 

 
КСП ГМР ПК проведен анализ запланированных поступлений налоговых до-

ходов в 2015 году и прогноза поступлений налоговых доходов к первоначальным 
бюджетным назначениям, утвержденным Решением о бюджете.   

 
                                                                                                                                                         Табл. № 4 тыс. руб. 

Структура налоговых 
доходов бюджета  

поселения 

Бюджет поселения 
(Решение от 

22.12.2014 № 46) 

Бюджет поселения 
(в ред. решения от 
26.10.2015 № 48) 

Прогноз поступлений 
налогов за 2015г. 

Отклонение прогноза 
поступлений от утвер-

жденного бюджета 

Налоговые доходы, в 
том числе: 

40753,4 40673,1 37067,4 -3605,7 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

21091,3 21091,3 21091,3 0 

Акцизы  562,8 821,6 821,6 0 

Налоги на имущество  19099,3 18760,2 15154,5 -3605,7 

 
Согласно расчетам прогноза поступлений налоговых платежей в бюджет го-

родского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг., представленных в 
КСП ГМР финансовым управлением администрации Горнозаводского муниципаль-
ного района, - в основу расчета поступлений принята ожидаемая оценка поступле-
ний 2015 года, учитывающая факт поступлений налогов за 9 месяцев текущего года. 
КСП ГМР было произведено несколько вариантов расчётов прогнозной оценки по-
ступлений налоговых доходов на 2016 год (исходя из темпов роста в отчетном пери-
оде, в текущем финансовом году, динамики поступлений в текущем финансовом го-
ду) на основе фактического поступления налогов на 01.11.2015г., который, в основ-
ном, - подтвердил корректность расчетов финансового управления администрации 
Горнозаводского муниципального района. 

 Проведённый КСП  анализ формирования основных налогов в проекте бюд-
жета городского поселения 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 базового варианта Сценарных условий СЭР ПК)  в 2016 году – 
22736,4 тыс. руб.,  на 1645,1 тыс. руб., или на 107,8 % к ожидаемой оценке. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на терри-

тории Российской Федерации, прогнозируемый объем поступлений по данному 

налогу в бюджет поселения составляет в 2016 году – 1166,5 тыс. руб. 

Прогноз поступлений акцизов в бюджет городского поселения рассчитан ис-

ходя 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 городского поселения установлен норматив в размере 

0,0145%. По сравнению с 2015 годом дифференцированный норматив снижен на 

0,0012% (или на 7,6%). 
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Налоги на имущество планируются на 2016 год в общем объеме поступле-

ний в бюджет городского поселения – 18202,5  тыс. руб., в том числе по видам нало-

гов: 

- налог имущество физических лиц – 3074,2 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 7723,3 тыс. руб.; 

- земельный налог – 7405,0 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. 
4.3. Неналоговые доходы. 
Общий объем неналоговых доходов на 2016 год запланирован в сумме 

1159,2 тыс. руб., что ниже на 2175,8 тыс. руб. или 65,2% ожидаемых поступлений в 
2015 году.   

Наибольшее снижение предусмотрено по доходам от продажи материальных 
и нематериальных активов и доходов от оказания платных услуг (работ) и компен-
саций затрат государства. 

В структуре неналоговых доходов проекта бюджета городского поселения на 
2016 год прогнозируются доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, из них: 

- доходы от сдачи в аренду имущества -735,0 тыс. руб. (или 63,4% неналого-
вых доходов); 

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли – 218,7 тыс. руб.  (или 18,9% нена-
логовых доходов) 

- платежи от МУП – 205,5,0 тыс. руб. (или 17,7% неналоговых доходов).  
Согласно пояснительной записке финансового управления к проекту бюдже-

та на 2016 -2018 годы  прогноз планируемых поступлений по вышеуказанным видам 
неналоговых доходов сформирован на основании прогноза поступлений на очеред-
ной финансовый год и на плановый период, представленного главным администра-
тором доходов - Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Горнозаводского муниципального района (далее – УЗИО).  

4.4. Безвозмездные поступления 

Прогнозируемые объемы средств безвозмездных поступлений составляют на 

2016 год в сумме 3201,3 тыс. руб., на 2017 год – 2927,9 тыс. руб., на 2018 год – 

2913,3 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления в бюджет Горнозаводского городского 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 пе-

риод 2017 и 2018 годов» принятым Законодательным Собранием Пермского края в 

первом чтении. 

V. Расходы бюджета городского поселения 

5.1. Анализ основных расходов. 

Расходы бюджета городского поселения на 2016 год, в целом, - запланирова-

ны в объеме 47783,5 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 26,5 тыс. руб. 

или 0,1%), в том числе: программные расходы составят 44597,1 тыс. руб. или 93,3% 

от общего объема расходов бюджета городского поселения (за счет средств  краево-

го бюджета – 26,5 тыс. руб. или 0,1%), непрограммные направления расходов  – 

3186,4 тыс. руб. или 6,7% общего объема расходов бюджета городского поселения. 
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Расходы бюджета городского поселения на 2016 год, по сравнению с первоначаль-

ным бюджетом на 2015 год, - снижаются на 1385,1 тыс. руб. (на 2,8%), относительно 

утвержденного бюджета городского поселения на 2015 год решением Думы Горно-

заводского городского поселения «О бюджете Горнозаводского городского поселе-

ния на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 22.12.2014 № 46 (в ред. 

от 26.10.2015 № 48) – расходы снижаются на 17024,9 тыс. руб. (на 26,3%). 

Анализ бюджетных ассигнований бюджета городского поселения 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 приходится на раздел «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» - 32,4%,   31,4% - на раздел «Культура, кинематография», 17,6% - на раздел 

«Национальная экономика», 8,9% - на раздел «Физическая культура и спорт»,  6,4% 

- на раздел «Общегосударственные вопросы»,2,2% - на раздел «Социальная полити-

ка»,  и 1,1% - на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность». 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в проекте бюдже-

та на 2016-2018 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. 

- материальные расходы на основе расчетных показателей по расходам бюд-

жета Горнозаводского городского поселения в соответствии с ПРОЕКТОМ поста-

новления администрации муниципального района «Об утверждении расчетных по-

казателей по материальным расходам бюджета Горнозаводского городского поселе-

ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 
В проекте решения в пункте 2 предусмотрены условно утверждённые расхо-

ды:  
- на 2017 год - в сумме 4247,5 тыс. руб. (8,7% от общего объёма расходов 

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

- на 2018 год – 5467,8 тыс. руб. (10,6% 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  общий объем бюджетных ассигнований по разделу 

предусмотрен на 2016 год в сумме  3065,6тыс. руб. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования»  
Бюджетные ассигнования  на содержание главы городского поселения за-

планированы на 2016  год в сумме 603,7 тыс. руб., на уровне текущего финансового 

года. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и представительных органов муни-
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ципальных образований»  запланированы бюджетные ассигнования по обеспече-

нию деятельности Думы Горнозаводского городского поселения  на 2016 год   в 

сумме 792,7 тыс. руб. В их составе  предусмотрены расходы: 

-  на обеспечение деятельности аппарата Думы городского поселения – 

557,8,0 тыс. руб.; 

-  на компенсационные выплаты депутатам, осуществляющим свои полномо-

чия на непостоянной основе,  размер которых установлен  решением Думы  от 

05.10.2010 г. (ред. от 31.10.2014 г.) № 44 «Об утверждении Положения о компенса-

ционных выплатах депутатам Думы Горнозаводского городского поселения»,  в 

сумме 234,9 тыс. руб.  

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций»  запланирова-

ны бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 23,7 тыс. руб. за счет субвенций из  

бюджета края для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным 

для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочи-

ям на составление протоколов об административных правонарушениях – 5,8 тыс. 

руб. и  осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-

жиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом – 17,9 тыс. 

руб.  

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых  и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 25,0 тыс. 

руб. для финансового обеспечения расходных обязательств по переданному Горно-

заводскому муниципальному району полномочию по контролю за исполнением 

бюджета. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы бюджетные ас-

сигнования на 2016 год на формирование резервного фонда администрации Горно-

заводского муниципального района за счет средств бюджета Горнозаводского го-

родского поселения в сумме  100,0 тыс. руб.  или 0,2% от общего объема расходов, 

что не превышает предельный размер, определенный  пунктом 1.13.2. Положения о 

бюджетном процессе в Горнозаводском городском поселении.  

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» заплани-

рованы бюджетные ассигнования на 2016 год  в сумме 1520,5 тыс. руб., в том числе: 

-  содержание и обслуживание казны – 139,5 тыс. руб.; 

- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности -  652,0 тыс. руб.; 

- сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения элек-

тронного документооборота, программного продукта «Барс-аренда» - 3,0 тыс. руб.; 

-   организация и проведение мероприятий муниципального уровня – 35,0 

тыс. руб.; 

- публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местно-

го самоуправления, а также иные публикации – 210,0 тыс. руб. ежегодно; 

- обеспечение информационного партнерства с телевидением – 281,0 тыс. 

руб.; 

-  на осуществление взаимодействия с межмуниципальными организация-

ми – 45,0 тыс. руб.; 

- представительские расходы – 120,0 тыс. руб.; 
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- выплата денежного вознаграждения к Почетной грамоте Горнозаводского 

городского поселения – 35,0 тыс. руб. 

  5.3. Раздел 0300 «Национальная  безопасность и правоохранительная 

деятельность»  
В проекте решения  расходы бюджета городского поселения на 2016 год 

предусмотрены в сумме 503,6 тыс. руб., в том числе: 

- по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» - 272,0 тыс. руб. 

на деятельность добровольной пожарной команды; 

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности» - 231,6 тыс. руб. (за счет средств краевого 

бюджета на осуществление полномочий по страхованию граждан, участвующих в 

деятельности дружин охраны общественного порядка в сумме 2,8 тыс. руб., за счет 

средств бюджета городского поселения – 228,8 тыс. руб. на материальное поощре-

ние начальника штаба и граждан-членов дружины охраны общественного порядка 

на территории Горнозаводского городского поселения).  

5.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Проектом бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в 

сумме 8408,4 тыс. руб., в том числе: 

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

жание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселе-

ния – 7758,4 тыс. руб.; 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономи-

ки» - 650,0 тыс. руб. на мероприятия по разработке проекта межевания территории 

кадастрового паспорта Горнозаводского городского поселения. 

5.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В проекте решения  по данному разделу предусмотрены бюджетные ассиг-

нования на 2016 год  в сумме  15454,0 тыс. руб. 

В данном разделе запланированы бюджетные ассигнования по 3 подразде-

лам: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на  взнос на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирных домов, в отношении помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности – 2010,9 тыс. руб., на   мероприятия по 

капитальному ремонту многоквартирных домов  – 6000,0 тыс. руб., на содержание 

муниципального жилья – 1017,1 тыс. руб.; 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджет-

ные ассигнования  на техобслуживание газопроводов – 100,0 тыс. руб.; 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены бюджетные ас-

сигнования на  уличное освещение – 1150,0 тыс. руб., озеленение – 800,0 тыс. руб., 

содержание мест захоронения – 648,0 тыс. руб., прочие мероприятия по благо-

устройству – 3524,0 тыс. руб., мероприятия по очистке водоемов – 160,0 тыс. руб., 

мероприятия в области санитарно-эпидемиологического благополучия - 44 тыс. руб.  

КСП считает целесообразным для отнесения к подразделу 0503 «Бла-

гоустройство» уточнить наименование мероприятий «Содержание водоемов» 

и «Санитарно-эпидемиологическое благополучие». 

5.6. Раздел 0800 «Культура,  кинематография»  

В проекте бюджета городского поселения на 2016 год общий объем бюд-

жетных ассигнований по разделу 0800 «Культура, кинематография» планируется в 
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сумме 15021,4 тыс. руб. по одному направлению расходов - подразделу 0801 «Куль-

тура».  

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУК «Дом 

культуры им. Л.И.Бэра», МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека», 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры,  ор-

ганизацию и проведение мероприятий муниципального уровня.  

5.7. Раздел 1000 «Социальная политика» 

В проекте бюджета городского поселения на 2016 год общий объем бюд-

жетных ассигнований по разделу предусмотрен в сумме 1054,5 тыс. руб., в том чис-

ле: 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» - 30,3 тыс. руб.;   

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение» предусмотрены бюджет-

ные ассигнования: 

1) на социальную поддержку почетных граждан Горнозаводского город-

ского поселения – 55,2 тыс. руб.; 

2) обеспечение жильем молодых семей – 600,0 тыс. руб.; 

- по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» - 369,0 

тыс. руб. на оказание финансовой помощи Совету ветеранов. 

5.8. По разделу 1100  «Физическая культура и спорт» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 4276,0 тыс. руб., в том числе: 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ 

«Спортивно-оздоровительный клуб «Ника» г. Горнозаводска» – 3862,0 тыс. руб.,  

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для всех групп населения – 414,0 тыс. руб. 

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Горнозаводского 

городского поселения. 

В проекте бюджета на 2016 год предусмотрено финансирование 6 муници-

пальных программ. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ соста-

вит в 2016 году 44597,1 тыс. руб. Наибольший удельный вес в расходах бюджета го-

родского поселения на финансирование муниципальных программ в 2016 году при-

ходится на программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы» - 52,1%. 
Приказом финансового управления администрации от 30.10.2015г. № 55 «О 

порядке применения бюджетной классификации (бюджет Горнозаводского город-
ского поселения)» утвержден Перечень целевых статей классификации расходов 
бюджета Горнозаводского городского поселения в соответствии с приложением 1 к 
данному приказу (далее – Перечень целевых статей от 30.10.2015г. № 55), 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 района, 
утвержденного постановлением администрации Горнозаводского муниципального 
района от 26.08.2014 г. №9 76 (в ред. от 27.05.2015 №553) решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период утверждается код целевой статьи, 
включающий код муниципальной программы, код подпрограммы и код основного 
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мероприятия, мероприятия отражаются в сводной бюджетной росписи по дополни-
тельным кодам бюджетной классификации. 

КСП считает целесообразным привести в соответствие нормы муници-
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 – 3.6  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 подпрограммы, основные мероприя-

тия, не предусмотренные проектами  муниципальных программ. 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения на 

2016-2018 годы» (приложение 3.1) 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

поселения на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Обеспечение вза-

имодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского город-

ского поселения на 2016-2018 годы» (далее – проект МП «Обеспечение взаимодей-

ствия общества и органов местного самоуправления») планируется в сумме 860,0 

тыс. руб., что на 2,0 тыс. руб. меньше объема финансирования, предусмотренного в 

Паспорте проекта муниципальной программы (без учета внебюджетных источни-

ков). 

Проект МП «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления» содержит 2 Подпрограммы, расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                  Табл. № 5  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) 

В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселения 

ВСЕГО В т.ч. сред-

ства бюд-

жета посе-

ления 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

В т.ч. сред-

ства бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие информационного 

партнерства органов местного 

самоуправления Горнозавод-

ского городского поселения со 

средствами массовой инфор-

мации» 

431,0 431,0 491,0 491,0 60,0 60,0 

«Муниципальная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

431,0 431,0 369,0 369,0 -62,0 -62,0 

ВСЕГО: 862,0 862,0 860,0 860,0 -2,0 -2,0 

 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления» составила – 99,8%.  

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

мероприятий проекта МП «Обеспечение взаимодействия общества и органов мест-

ного самоуправления» в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов рассчиты-
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ваются согласно пункту 2.13 Методики планирования бюджетных ассигнований, 

исходя из потребности, либо расходов базисного периода, т.е. текущего финансово-

го года. 

Муниципальная программа «Развитие культуры Горнозаводского го-

родского поселения на 2016-208 годы» (приложение 3.2)  

 Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

поселения на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Развитие культу-

ры Горнозаводского городского поселения на 2016- 2018 годы» (далее – проект МП 

«Развитие культуры») планируется в сумме 15621,4 тыс. руб., что на 1284,9 тыс. 

руб. меньше объема финансирования, предусмотренного в сумме 16834,3 тыс. руб. в 

Паспорте проекта муниципальной программы на 2016 год (Паспорт муниципальной 

программы имеет расхождения с приложениями о финансовом обеспечении проекта 

муниципальной программы, меньше на 72,0 тыс. руб.). 

 Проект МП «Развитие культуры» содержит 3 Подпрограммы, 2 из которых 

имеют расхождения, приведены в таблице. 
                                                                                                                                                        Табл. № 6 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) 

В т.ч. сред-

ства бюд-

жета посе-

ления 

ВСЕГО В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселения 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 

«Создание условия для развития 

культуры Горнозаводского город-

ского поселения» 

16906,3 16906,3 15021,4 15021,4 -1884,9 -1884,9 

«Развитие инфраструктуры и приве-

дение в нормативное состояние 

учреждений культуры Горнозавод-

ского городского поселения» 

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

«Обеспечение жильем молодых се-

мей в Горнозаводском муниципаль-

ном районе на 2016-2018 годы» 

0,0 0,0 600,0 600,0 +600,0 +600,0 

ВСЕГО: 16906,3 16906,3 15621,4 15621,4 -1284,9 -1284,9 

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

туры» составила – 92,4%. 

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 муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского поселения на 2016 год и плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов. 

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

перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-

ными учреждениями, подведомственными  Управлению культуры, утвержден при-

казом Управления культуры администрации Горнозаводского муниципального рай-
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она от 30.01.2015г. №5 (в ред. от 24.09.2015 №46), применяемый при формировании 

муниципальных 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, в проекте МП «Развитие культуры», согласно расчету КСП: 

1) завышены: 

- сохранение и развитие традиционной культуры  – на 1379,7 тыс. руб. 

- сохранение и развитие библиотечного дела  – на 403,2 тыс. руб.; 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов в проекте муниципальной программы.  
В проекте решения о бюджете городского поселения в рамках МП «Развитие 

культуры» предусматриваются субсидии на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) по основному 

мероприятию «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сфе-

ре культуры » в размере 72,0 тыс. руб. Ведомственным перечнем муниципальная 

услуга не утверждена, в проекте постановления об утверждении нормативных затрат 

данной муниципальной услуги не предусмотрено, проекта муниципального задания 

по данной услуге не представлено, в пояснительной записке обоснований не пред-

ставлено. 

МП «Развитие культуры» предусматривается реализация за счет средств 

бюджета городского поселения других основных мероприятий, в том числе: 

по Подпрограмме «Создание условия для развития культуры Горнозаводско-

го городского поселения» - 972,5 тыс. руб. (по 2-м основным мероприятиям), в про-

екте бюджета отражены по одному основному мероприятию «Организация и прове-

дение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры» - 798,5 тыс. руб., фи-

нансово-экономического обоснования данной суммы не представлено. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском му-

ниципальном районе на 2016-2018 годы» в проекте МП «Развитие культуры» отсут-

ствует, согласно пояснительной записки, представленной в составе материалов к 

проекту бюджета городского поселения, по данному направлению планируются ме-

роприятия направленные на обеспечение жильем молодых семей, предоставление 

сертификатов и социальных выплат молодым семьям. Объем средств, в проекте ре-

шения о бюджете, составляет 600,0 тыс. руб. Основания для включения в проект 

бюджета данных расходов не представлено.  

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов.  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском поселении на 2016-2018 годы» (приложение 3.3)  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

поселения на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры в Горнозаводском городском поселении на 2016- 2018 годы» (далее – 

проект МП «Развитие физической культуры») планируется в сумме 4276,0 тыс. руб., 
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что на 113,3 тыс. руб. больше объема финансирования, предусмотренного в сумме 

4162,7 тыс. руб. в Паспорте проекта муниципальной программы на 2016 год. 

Проект МП «Развитие физической культуры» содержит 2 Подпрограммы, 

расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                                           Табл. №  7 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы 

Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ Про-

граммы 

Объем бюджетных ассиг-

нований в ПРОЕКТЕ 

бюджета на 2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 

ВСЕГО (без 

учета вне-

бюджетных 

источников) 

В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселения 

ВСЕГО В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселе-

ния 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

В т.ч. сред-

ства бюд-

жета посе-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие физической культуры и мас-

сового спорта в Горнозаводском город-

ском поселении» 

409,0 409,0 4276,0 4276,0 +3867,0 +3867,0 

«Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резер-

ва в Горнозаводском городском поселе-

нии» 

3753,7 3753,7 0,0 0,0 -3753,7 -3753,7 

ВСЕГО: 4162,7 4162,7 4276,0 4276,0 +113,3 +113,3 

 

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

ческой культуры» составила – 102,7%.  

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

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

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

- проектов муниципальных заданий учреждений, подведомственных адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

- проекта постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского поселения на 2016 год и плановый пе-

риод 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, подведомственными 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. 

В нарушение п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Адми-

нистрацией Горнозаводского муниципального района разработаны проект поста-

новления об утверждении нормативных затрат и проект муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги «Пропаганда физической культуры, спорта и здо-

рового образа жизни» при отсутствии данной услуги в Ведомственном перечне му-

ниципальных услуг (работ),  оказываемых муниципальными учреждениями спор-

тивной направленности, подведомственными администрации Горнозаводского му-

ниципального района, утвержденном постановлением от 11.06.2015 № 590. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов в проекте МП «Развитие физической 

культуры».  
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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 № 4.2).  

Рассчитанные КСП объемы субсидий МБУ «Спортивно-оздоровительный 

клуб «Ника», по утвержденным Ведомственным перечнем муниципальным услугам, 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 

выполнение муниципальных заданий в проекте решения о бюджете на 2016 год, в 

тоже время имеют расхождения с объемы финансирования по данным мероприяти-

ям в проекте МП «Развитие физической культуры» на сумму 69,3 тыс. руб. (в про-

грамме – 3753,7 тыс. руб., по расчету и в проекте бюджета – 3823,0 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов в проекте МП «Развитие физической 

культуры».  
В проекте решения о бюджете городского поселения в рамках МП «Развитие 

физической культуры» предусматриваются субсидии на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) по 

основному мероприятию «Организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения» в размере 

163,0 тыс. руб. Проектом МП «Развитие физической культуры», данное направление 

расходов отсутствует. Ведомственным перечнем муниципальная услуга не утвер-

ждена, в проекте постановления об утверждении нормативных затрат данной муни-

ципальной услуги не предусмотрено, проекта муниципальной задания по данной 

услуге не представлено. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов в проекте решения о бюджете.  
В проекте муниципальной программы на организацию и проведение физ-

культурных мероприятий, организацию участия команд поселения и отдельных 

спортсменов, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях 

межмуниципального и краевого уровня планируются бюджетные ассигнования на 

реализацию 2- подпрограмм в сумме 414,0 тыс. руб., в том числе: 

- подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Горно-

заводском городском поселении» - в сумме 374,0 тыс. руб.; 

- подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва в Горнозаводском городском поселении» - в сумме 40,0 тыс. 

руб. 

В проекте бюджета на 2016 год планируются бюджетные ассигнования по 

подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Горнозавод-

ском городском поселении» на организацию и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения в сумме 

251,0 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) 
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 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.   

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 

Горнозаводского городского поселения 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 «Пожарная 

безопасность на территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 

годы» планируется в сумме 509,4 тыс. руб. (187,3% от общего объема средств 

предусмотренных программой), что на 237,4 тыс. руб. больше объема средств, 

предусмотренных проектом муниципальной программы на 2016 год в Паспорте 

проекта муниципальной программы. 

Проект муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы»  содержит 1 Подпро-

грамму, проект решения о бюджете содержит 3 подпрограммы, расхождения приве-

дены в таблице. 
                                                                                                                                Табл. № 8 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 

«Пожарная безопасность на терри-

тории Горнозаводского городского 

поселения» 

272,0 272,0 272,0 272,0 0,0 0,0 

«Профилактика правонарушений на 

территории Горнозаводского город-

ского поселения» 

  228,8 228,8 +228,8 +228,8 

«Реализация государственных пол-

номочий Пермского края» 

  8,6 0,0 +8,6 0,0 

ВСЕГО: 272,0 272,0 509,4 509,4 +237,4 +228,8 

 

Объемы финансового обеспечения по подпрограмме «Пожарная безопас-

ность на территории Горнозаводского городского поселения» предусмотрены на де-

ятельность добровольной пожарной команды исходя из потребности и размеров 

расходов на финансовую поддержку за счет бюджетных ассигнований бюджета го-

родского поселения, не установленных муниципальными правовыми актами. 
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КСП считает целесообразным принять соответствующие правовые ак-

ты. 

  В проекте программы не предусмотрена подпрограмма «Реализация госу-

дарственных полномочий Пермского края» с объемом финансирования за счет 

средств краевого бюджета в сумме 8,6 тыс. руб., в том числе на: 

- составление протоколов об административных правонарушениях – 5,8 тыс. 

руб.; 

- осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федера-

ции, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на терри-

тории Пермского края – 2,8 тыс. руб. 

Проектом муниципальной программы также не предусмотрена подпрограмма 

«Профилактика правонарушений на территории Горнозаводского городского посе-

ления» с объемом финансирования в сумме 228,8 тыс. руб.  за счет средств бюджета 

городского поселения на материальное поощрение начальника штаба и граждан-

членов дружины охраны общественного порядка на территории Горнозаводского 

городского поселения. Бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2015 го-

да.  

КСП считает целесообразным уточнить отнесение в проекте решения о 

бюджете двух подпрограмм: «Профилактика правонарушений на территории 

Горнозаводского городского поселения» и «Реализация государственных полно-

мочий Пермкого края» к проекту муниципальной программы «Пожарная без-

опасность на территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 

годы». 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения» на 2016-

2018 годы (приложение 3.5) 

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 городского 

поселения на 2016-2018 годы»  (далее по тексту – проект МП «Управление муници-

пальными финансами и муниципальным долгом») планируется в сумме 100,0 тыс. 

руб. (100 % от общего объема средств предусмотренных программой). 

Проект МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным дол-

гом» содержит 2 Подпрограммы. 

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом бюджета Горноза-

водского городского поселения» в проекте бюджета городского поселения и в про-

екте МП  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

объем финансирования не планируется. 

По подпрограмме «Создание условий для эффективного управления муници-

пальными финансами, повышение финансовой устойчивости бюджета Горнозавод-

ского городского поселения» на формирование резервного фонда администрации 

муниципального района, сформированного за счет средств бюджета Горнозаводско-

го городского поселения запланированы бюджетные ассигнования в сумме 100,0 

тыс. руб. и не превышают предельный размер, определенный пунктом 1.13. Поло-

жения о бюджетном процессе в Горнозаводском городском поселении. Резервный 

фонд запланирован на уровне бюджетных ассигнований 2015 года.  
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустрой-

ство территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы» 

(приложение 3.6)  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

поселения  на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Развитие инфра-

структуры и благоустройство территории Горнозаводского муниципального района 

на 2016-2018 годы» планируется в сумме 23230,3 тыс. руб. (158,7% от общего объе-

ма средств предусмотренных программой), что на 8595,9 тыс. руб. больше объема 

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

порте проекта муниципальной программы. 

Проект муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благо-

устройство территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы»  

содержит 2 Подпрограммы, но в проекте решения о бюджете, в рамках данной про-

граммы, содержатся 4 подпрограммы, расхождения приведены в таблице. 

 
                                                                                                                                                  Табл. № 9  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 городского поселе-

ния» 

7758,4 7758,4 7776,3 7758,4 +17,9 0,0 

«Благоустройство и озеленение тер-

ритории г. Горнозаводска» 

6876,0 6876,0 6326,0 6326,0 -550,0 -550,0 

«Коммунальное хозяйство Горноза-

водского городского поселения» 

0,0 0,0 100,0 100,0 +100,0 +100,0 

«Жилищное хозяйство Горнозавод-

ского городского поселения» 

0,0 0,0 9028,0 9028,0 +9028,0 +9028,0 

ВСЕГО: 14634,4 14634,4 23230,3 23212,4 +8595,9 +8578,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете на финан-

совое обеспечение исполнения мероприятий проекта муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского город-

ского поселения на 2016-2018 годы» рассчитаны: 

По подпрограмме «Развитие транспортной системы  Горнозаводского город-

ского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений на них на территории Горнозаводского 

городского поселения. 

Расходы по содержанию и ремонту дорог,  согласно пункту 2.4 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, рассчитаны в соответствии с  нормативами 

финансовых затрат и правилами расчета, утвержденными постановлением главы 

муниципального района от 11.09.2009 г. № 1035 «О нормативах финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Горнозаводского муниципального района и Правила рас-

чета размера ассигнований бюджета Горнозаводского муниципального района на 

указанные цели».  
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В проекте решения о бюджете по данной подпрограмме предусмотрены 

бюджетные ассигнования,  за счет средств краевого бюджет, на осуществление пол-

номочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа обществен-

ным транспортом в сумме 17,9 тыс. руб., муниципальной программой - объемы фи-

нансирования  не предусмотрены.   

По подпрограмме «Благоустройство и озеленение  территории г. Горноза-

водска» в проекте решения о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2016 год в сумме 6326,0 тыс. руб., в том числе: 

уличное освещение – 1150,0 тыс. руб. В соответствии с абзацем 3 пункта 4 

подраздела 2.1. Методики планирования бюджетных ассигнований расходы на 

оплату электрической энергии определяются исходя из лимитов потребления. Со-

гласно приложению 4 к постановлению администрации Горнозаводского муници-

пального района от 20.08.2015 № 804 «Об утверждении лимитов потребления топ-

ливно-энергетических ресурсов (тепловой, электрической энергии и газа) на 2016 

год для учреждений, финансируемых из бюджетов Горнозаводского муниципально-

го района и Горнозаводского городского поселения» утвержденный лимит потреб-

ления по уличному освещению составляет 1109,0 тыс. руб. КСП считает целесо-

образным уточнить объем бюджетных ассигнований по уличному освещению; 

озеленение – 800,0 тыс. руб.; 

содержание мест захоронения – 648,0 тыс. руб.; 

прочие мероприятия по благоустройству – 3524,0 тыс. руб.; 

мероприятия по очистке водоемов – 160,0 тыс. руб.; 

мероприятия в области санитарно-эпидемиологического благополучия - 44 

тыс. руб.  

По подпрограмме «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского 

поселения» в проекте решения о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования 

на обслуживание газопровода на уровне 2015 года в сумме 100,0 тыс. руб., которые 

не предусмотрены проектом муниципальной программы.  

По подпрограмме «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского по-

селения» в проекте решения о бюджете запланированы бюджетные ассигнования, не 

предусмотренные проектом муниципальной программы  в сумме 9028,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мов, в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности – 

2010,9 тыс. руб. на основании представленного расчета;   

-  мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов  (ул. 30 

лет Победы, д. 18 подъезд 2) – 6000,0 тыс. руб., бюджетные ассигнования преду-

смотрены на основании письма администрации муниципального района без финан-

сово-экономического обоснования (не предоставлен локальный сметный расчет); 

- содержание муниципального жилья – 1017,1 тыс. руб., бюджетные ассиг-

нования предусмотрены в соответствии с локальными сметными расчетами на капи-

тальный ремонт кровли двух домов в п. Вижай. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов.  

На основании вышеизложенного, КСП считает целесообразным предло-

жить администрации Горнозаводского муниципального района по всем про-

граммам: 
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- привести в соответствие показатели проектов муниципальных про-

грамм, проекта Решения о бюджете муниципального района и Перечня целевых 

статей от 30.10.2015г. № 55 (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 Думы Горнозаводского городского поселения «О бюджете Горнозаводского го-

родского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в проекте 

бюджета на 2016 – 2018 годы не предусмотрено предоставление муниципальных га-

рантий, осуществление муниципальных заимствований. 

VIII. Непрограммные направления расходов 

Непрограммные направления расходов в бюджете городского поселения со-

ставляют 3186,4 тыс. руб., в том числе: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления Горнозавод-

ского городского поселения (Глава городского поселения – 603,7 тыс. руб.,  Дума 

Горнозаводского городского поселения – 792,7 тыс. руб.) – 1396,4 тыс. руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Ду-

мы Горнозаводского городского поселения рассчитан исходя из расходов на выпла-

ту персоналу и расчетного показателя по материальным расходам бюджета Горноза-

водского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

на одного муниципального служащего и иного работника органа местного само-

управления, установленного ПРОЕКТОМ постановления администрации Горноза-

водского муниципального района «Об утверждении расчетных показателей по рас-

ходам бюджета Горнозаводского городского поселения на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов»,  которым утверждаются материальные затраты в год на 

одного муниципального служащего в размере 136,0 тыс. руб. ежегодно. В соответ-

ствии с пунктом 4 подраздела 2.1. Методики планирования бюджетных ассигнова-

ний общий объем бюджетных ассигнований включает: расходы на выплату персо-

налу, расходы на оплату тепловой и электрической энергии, материальные расходы 

в соответствии с нормативным правовым актом и уплату налогов и сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигно-

ваний или внести изменения в проект постановления администрации Горноза-

водского муниципального района «Об утверждении расчетных показателей по 

расходам бюджета Горнозаводского городского поселения на 2016 год и на пла-

новый период 2017 и 2018 годов». 

- управление муниципальным имуществом Горнозаводского городского по-

селения (содержание и обслуживание казны – 139,5 тыс. руб., оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности – 652,0 тыс. руб.) – 791,5 тыс. руб., бюджетные ассигнования преду-

смотрены в соответствии с пунктом 1 подраздела 2.13. Методики планирования 

бюджетных ассигнований исходя из потребности. 
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-  мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-

ках непрограммных направлений деятельности (осуществление взаимодействия с 

Советом муниципальных образований Пермского края, с ассоциацией «Союз» - 45,0 

тыс. руб., представительские расходы – 120,0 тыс. руб., выплата вознаграждения к 

Почетной грамоте – 35,0 тыс. руб., организация и проведение мероприятий муници-

пального уровня – 35,0 тыс. руб., сопровождение, поддержка и развитие программ-

ного обеспечения электронного документооборота – 3,0 тыс. руб., мероприятия по 

разработке проекта межевания территории кадастрового паспорта – 650,0 тыс. руб., 

осуществление полномочий по выполнению функций контрольно-счетной палаты – 

25,0 тыс. руб.) – 913,0 тыс. руб., бюджетные ассигнования предусмотрены в соот-

ветствии с пунктом 1 подраздела 2.13. Методики планирования бюджетных ассиг-

нований исходя из потребности. 

- реализация мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий 

граждан Горнозаводского городского поселения (пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципаль-

ным служащим – 30,3 тыс. руб., меры социальной поддержки почетных граждан 

Горнозаводского городского поселения – 55,2 тыс. руб.) – 85,5 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным в наименовании расходов «Пенсия за вы-

слугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального об-

разования, муниципальным служащим» слово «замещающим» заменить на сло-

во «замещавшим». 

IX. Экспертиза реестра расходных обязательств Горнозаводского го-

родского поселения 

6.1. Реестр содержит неточности: неправильно указываются номера статей 

нормативных правовых актов, имеются ссылки на нормативные правовые акты, не 

имеющие отношение к данному расходному обязательству. Имеются ссылки на про-

екты муниципальных программ, но муниципальные программы по своему содержа-

нию являются формой планирования и организации деятельности органов местного 

самоуправления, в рамках которых консолидируются мероприятия по достижению 

целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического 

развития. Включение в муниципальные программы мероприятий должно осуществ-

ляться на основании нормативных правовых актов, устанавливающих соответству-

ющие расходные обязательства городского поселения по предоставлению средств 

бюджета.  

X. Редакционные предложения по текстовой части проекта решения о 

бюджете. 

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

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

10.1.1. исключить пункт 17 в связи с изменениями в Бюджетный кодекс Рос-

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

10.1.2. пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников куль-

туры,  муниципальных учреждений культуры Горнозаводского городского поселе-

ния, осуществляется в соответствии с правовыми актами Правительства Пермского 

края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты тру-

да в муниципальных учреждениях до 2018 года»; 
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10.1.3. уточнить в подпункте 24.1. пункта 24 слова «в случаях и порядке, 

предусмотренных целевыми статьями и видами расходов в приложениях 3-6 к 

настоящему решению»; 

ХI. Основные выводы: 

11.1. Прогноз социально-экономического развития городского поселения не 

содержат показателей необходимых для составления проекта бюджета. 
11.2. Параметры, взятые за основу при подготовке  бюджета городского по-

селения, использованы из Сценарных условий для формирования вариантов разви-
тия и основных показателей прогноза социально-экономического развития Перм-
ского края на период до 2018 года, утвержденных  губернатором Пермского края 
10.07.2015г. – базовый вариант.  

11.3. Расходная часть проекта бюджета сформирована на основании проектов 

муниципальных программ и проектов иных нормативных правовых актов. 

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

классификации расходов бюджета Горнозаводского городского поселения  имеются 

расхождения по наименованиям подпрограмм, основных мероприятий и мероприя-

тий с проектами муниципальных программ. 
 11.5. В проекте бюджета содержатся основные мероприятия, не предусмот-

ренные проектами  муниципальных программ. 
11.6. Проекты муниципальных программ не содержат целевых статей клас-

сификации расходов бюджета, утвержденных приказом финансового управления от 
30.10.2015г. № 55 «О порядке применения бюджетной классификации». 

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

ответствуют объемам финансирования в проектах муниципальных программ. 

11.8. Экспертиза реестра расходных обязательств показала, что в реестр вне-

сены расходные обязательств, по которым имеются проекты нормативно правовых 

актов. В тексте Реестра ссылки на нормативные правовые акты, не имеющие отно-

шения к обосновываемому расходному обязательству, на проекты муниципальных 

программ. 

11.12. Дефицит бюджета городского поселения в 2016 году и плановом пери-

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

жетного кодекса Российской Федерации, и в 2016 году составит 3,0%. 

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-

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 X Заключения; 
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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; 

 

XIII. Вывод: 

Рекомендуем принятый,  в период проведения экспертизы, в первом чтении 

Проект решения Думы Горнозаводского городского поселения «О бюджете Горно-

заводского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

принять к рассмотрению с внесением вышеуказанных поправок. 

    

 

    

 Председатель Контрольно-счетной палаты 

 Горнозаводского муниципального района                                   Л. В.Комягина    


