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Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муници-

пального района на проект решения Совета депутатов Сарановского сельско-
го поселения «О проекте решения Совета депутатов Сарановского сельского 
поселения «Обюджете Сарановского 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 Сарановском сельском поселении, утвер-
жденного решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 
21.02.2013 г. № 8 (в ред. от 22.04.2015 №7) (далее – «Положение о бюджет-
ном процессе»), Положения о Контрольно-счетной палате Горнозаводского 
муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания от 
28.09.2011г. № 65 (далее – «Положение о КСП»), иных актов законодатель-
ства Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского муниципаль-
ного района и Сарановского сельского поселения. При проведении финансо-
вой экспертизы, проект решения анализировался также на предмет реализа-
ции основных положений, содержащихся в Основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики Сарановского сельского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов (далее по тексту – Основные направ-
ления бюджетной и налоговой политики), принятых муниципальных про-
грамм Сарановского сельского поселения. 

Сроки внесения и перечень документов, представленных в составе 

Проекта решения о бюджете, соответствуют требованиям статьи 184.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и п. 1 ст.24 Положения о бюджетном 

процессе. 
I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических 

показателей для составления проекта бюджета сельского поселения. 
Согласно п. 2 ст.19 Положения о бюджетном процессе проект бюджета 

сельского поселения составляется на основе прогноза социально-
экономического развития Сарановского сельского поселения в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств. 

В составе материалов к проекту решения о бюджете представлен про-

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

гноз СЭР), одобренный администрацией Сарановского сельского поселения 
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постановлением  от 30.10.2015 г. № 57 «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Сарановского сельского поселения на 2016 - 2018 

годы. 

Показатели представленного Прогноза СЭР не содержат отдельных 

показателей необходимых для составления проекта бюджета: 

- индексы инфляции; 

- индексы дефляторы цен на тепловую и электрическую энергию; 

- индекса-дефлятора платных услуг населению. 

КСП рекомендует при разработке Прогноза социально-

экономического развития учесть в его составе показатели, которые ис-

пользуются в процессе бюджетного планирования при составлении про-

екта бюджета.  
Соотношение показателей Прогноза СЭР на 2016 год, в сопоставимой 

оценке к ожидаемому уровню 2015 года: 
- фонд заработной платы по предприятиям (темпы роста) – на 6,7%; 
- средняя заработная плата (снижение) – на 9,5%. 
II. Характеристика основных направлений бюджетной и налого-

вой политики Сарановского сельского поселения на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Саранов-
ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов одобрены главой Сарановского сельского поселения (постановление ад-
министрации от 11.11.2015г. № 63). 

В нарушение требований ст. 21.1 Положения о бюджетном процессе 
Основные направления бюджетной политики и основные направления нало-
говой политики не содержат: 

- сценарных условий функционирования экономики Сарановского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, взя-
тых в основу формирования проекта бюджета; 

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

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

2.1. Формирование бюджетных параметров на 2016-2018 годы  
На 2016 -2018 годы бюджет Сарановского сельского поселения по 

расходам, в рамках реализации программно-целевых принципов, планирует-
ся сформировать в рамках муниципальных программ (100% расходов на 
2016-2018 годы сформировано в рамках муниципальных программ). В соот-
ветствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ на террито-
рии Сарановского сельского поселения с 01.01.2016 г. будет реализовываться 
3 муниципальные программы. 

Формирование расходной части бюджета Сарановского сельского по-
селения на 2016-2018 годы осуществлялось исходя из следующих основных 
подходов: 

- безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в 
том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов; 

- планирование расходов на 2016-2018 годы на основе уточненных ас-
сигнований на 2015 год, приведенных в сопоставимые с планируемым пери-
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одом условия; 
- в качестве исходного варианта определен «пессимистический» вари-

ант развития экономики Пермского края на 2016-2018 годы; 
- формирование расходов бюджета поселения на фонд оплаты труда 

отдельных категорий работников (по отраслям образования и культуры) с со-
хранением 100%го выполнения показателей, установленного правовыми ак-
тами Правительства Пермского края («дорожными картами»); 

- сохранение социальной направленности бюджета; 
- расходы дорожного фонда поселения предусмотрены в объеме пла-

нируемых доходов, формирующих данный фонд. 
2.2. Налоговая политика Сарановского сельского поселения на 

2016-2018 годы – главной целью налоговой политики в Сарановском сель-
ском поселении остается, как и ранее, - обеспечение бюджетной устойчи-
вость в среднесрочной и долгосрочной перспективе и увеличение доходной 
части бюджета поселения в целом.  

В части задач, предусматривающих повышение доходов бюджета му-
ниципального района, является, в том числе: 

- повышение доли имущественных налогов в общей сумме поступле-
ний, путем проведения мероприятий по вовлечению в налогообложение не-
зарегистрированных земельных участков и других объектов недвижимости; 

-реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых до-
ходов в бюджет и сокращения задолженности, в том числе путем организа-
ции деятельности комиссии по укреплению платежной дисциплины. 

Налоговая политика будет направлена на проведение антикризисных 
мер, в тоже время перечень данных мероприятий не конкретизирован.  

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 проектов муниципальных программ Сарановского сельского по-

селения, которые разработаны в соответствии с перечнем муниципальных 

программ, утвержденным распоряжением администрации Сарановского 

сельского поселения от 29.10.2015 г. № 21 «Об утверждении Перечня муни-

ципальных программ Сарановского сельского поселения на 2016-2018 г.г.». 

В соответствии с п. 3.5. Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Сарановского сельского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Сарановского сельского по-

селения от 14.10.2014 № 19 (далее – Порядок разработки МП от 14.10.2014 

№19) срок утверждения муниципальных программ, предлагаемых к реализа-

ции, начиная с очередного финансового года,  устанавливается Положением 

о бюджетном процессе. 

 В п. 12.2 ст.12 Положения о бюджетном процессе, - «подлежат 

утверждению в сроки, установленные администрацией сельского поселения». 

Срок разработки и принятия постановлений администрации сельского 

поселения об утверждении муниципальных программ Сарановского сельско-

го поселения муниципальным правовым актом – не установлен. 

В нарушение п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 5) п. 2 

ст.23 Положения о бюджетном процессе проектом решения о бюджете не 

утверждается: 
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- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

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

фикации расходов бюджетов. 

В нарушение абзаца тридцать восьмого ст.1 Положения о бюджетном 

процессе ведомственная структура расходов бюджета поселения не содержит 

распределения бюджетных ассигнований по группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов. 

КСП считает целесообразным дополнить проект решения соот-

ветствующим приложением и внести изменения в ведомственную 

структуру расходов бюджета. 
3.2. Основные параметры бюджета Сарановского сельского поселе-

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

Показатели утвержден-
ный бюджет 
(2015 год)* 

Проект бюджета Структу-
ра, в %  

( 2016 
год) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы, всего 6643,9 5578,0 5706,5 5816,9 100 

в том числе:  

налоговые 4756,1 4728,8 4854,1 4940,2 84,8% 

неналоговые 837,4 127,6 131,1 133,6 2,3% 

безвозмездные поступления 1050,4 721,6 721,3 743,1 12,9% 

Расходы, всего 7241,1 5578,0 5706,5 5816,9 100 

в том числе:  

муниципальные программы 80,0 5578,0 5565,7 5529,9 100% 

непрограммные мероприятия 7161,1 0 0 0  

Условно утверждённые рас-
ходы х Х 140,8 287,0 Х 

Удельный вес муниципаль-
ных программ, % 1,1% 100% 97,5% 95,1 Х 

Дефицит (-) -263,2 0 0 0 Х 

% дефицита х 0 0 0 х 

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

2016 и 2017 годов» от 25.12.2014г. №40 (в ред. от 21.08.2015г. №16).  

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 5578,0 тыс. руб., что ниже на 1065,9 тыс. руб. (на 16,0%), чем утвер-
ждено в бюджете на 2015 год (6643,9 тыс. руб.). 

По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета сельского 
поселения в 2015 году (5869,1 тыс. руб.) - доходы бюджета поселения на 
2016 год снизятся  на 291,1 тыс. руб., или на 5,0%. 

Анализ поступления доходов бюджета поселения в 2014 году, ожида-
емое исполнение за 2015 год и прогнозируемые объемы доходов на 2016 - 
2018 годы приведен в приложении № 1 к Заключению. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения доходная часть 
бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов с уче-
том Прогноза СЭР с учетом предварительных итогов социально-
экономического развития на 2015 год, основных направлений налоговой по-
литики сельского поселения и оценки поступлений доходов в бюджет посе-
ления в 2015 году. 

Методы расчета прогнозируемых объемов поступлений доходов в 
бюджет поселения в 2016-2018 годах приведены в соответствующих разделах 
пояснительной записки. 
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 Как следует из данных таблицы № 1, наибольший удельный вес в 
общем объёме доходов бюджета поселения в 2016-2018 гг., как и в 2015 году 
(84,2%), занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета 
поселения: на 2016 год – 87,1%, на 2017 год – 87,4%, на 2018 год – 87,2%.  

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 119,3 тыс. руб., или на 2,3%. 

  Табл. №2 тыс. руб. 
Структура налоговых 

доходов бюджета посе-
ления 

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: 

4609,5 4728,8 +119,3 102,3% 4854,1 4940,2 

Налог на доходы фи-
зических лиц 3427,2 3541,8 +114,6 103,3% 3641,0 3713,8 

Акцизы  217,7 240,1 +22,4 110,3% 266,2 279,5 

Налоги на имущество  958,2 940,5 -17,7 98,2% 940,5 940,5 

Государственная по-
шлина 6,4 6,4 0 100% 6,4 6,4 

4.2.2. КСП ГМР ПК проведен анализ запланированных поступлений 
налоговых доходов в 2015 году и прогноза поступлений налоговых доходов к 
первоначальным бюджетным назначениям, утвержденным Решением о бюд-
жете, отклонения приведены в таблице № 3:   

                                                                                                                                         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 
утвержденного 
бюджета 

Налоговые доходы, в 
том числе: 

4756,1 4756,1 4609,5 -146,6 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

3775,0 3775,0 3427,2 -347,8 

Акцизы  168,0 168,0 217,7 +49,7 

Налоги на имущество  808,0 808,0 958,2 +150,2 

Государственная по-
шлина 

5,1 5,1 6,4 +1,3 

Согласно расчетам прогноза расчётов прогнозной оценки поступле-
ний налоговых доходов на 2016 год (исходя из темпов роста в отчетном пе-
риоде, в текущем финансовом году, динамики поступлений в текущем фи-
нансовом году) на основе фактического поступления налогов на 01.11.2015г., 
который, в основном, - подтвердил корректность расчетов администрации 
Сарановского сельского поселения. 

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

Налог на доходы физических лиц планируется с увеличением по 
сравнению с ожидаемой оценкой поступлений в 2015 году:  в 2016 году – 
3541,8 тыс. руб., на 114,6 тыс. руб., или 103,3% к ожидаемой оценке.  

Согласно пояснительной записке, КСП произведен расчет прогноза  

налога на доходы физических лиц на 2016 год, – на базе ожидаемого поступ-

ления налога в 2015 году с учетом Прогноза СЭР в части прироста фонда за-

работной платы (104,7%)  и составил – 3588,3 тыс. руб., разница – 46,5 тыс. 

руб.  

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации 

уточнить прогнозируемый объем поступлений по налогу на доходы физи-

ческих лиц на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы. 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 

территории Российской Федерации, прогнозируемый объем поступлений 

по данному налогу в бюджет сельского поселения составляет в 2016 году – 

240,1 тыс. руб. 

 Прогноз поступлений акцизов в бюджет сельского поселения произ-

веден исходя из прогноза поступления акцизов, рассчитанного администра-

тором доходов УФК по Пермскому краю и  дифференцированного нормати-

ва, установленного согласно проекту 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 Сарановского сельского поселения установлен норматив в разме-

ре 0,0041%. По сравнению с 2015 годом дифференцированный норматив 

снижен на 0,0002% (или на 4,7%). 

Налоги на имущество планируются согласно данных отчетов Меж-

районной ИФНС России №14 по Пермскому краю за 2014 год: 5-МН «Отчет 

о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», 5-ТН «Отчет 

о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу» в общем 

объеме поступлений в бюджет сельского поселения в 2016 – 2018 годах в 

сумме 940,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе по видам налогов: 

- налог имущество физических лиц – 121,0 тыс. руб., ежегодно; 

- транспортный налог – 550,0 тыс. руб. ежегодно; 

- земельный налог – 207,0 тыс. руб. ежегодно. 
4.3. Неналоговые доходы. 
Общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на 2016 год в объ-

ёме 127,6 тыс. руб., на 2017 и 2018 годы - планируются 131,1 тыс. руб. и 
133,6 тыс. руб. соответственно. В 2016 году неналоговые доходы увеличатся 
к ожидаемой оценке 2015 года на 40,9 тыс. руб., или на 47,2%.  

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. 

Согласно пояснительной записке прогноз по доходам от сдачи в арен-
ду имущества рассчитан с учетом заключенных договоров и с применением 
индексов потребительских цен (платные услуги), утвержденных губернато-
ром Пермского края. 

4.4. Безвозмездные поступления 

Прогнозируемые объемы средств безвозмездных поступлений состав-

ляют: на 2016 год – 721,6 тыс. руб., на 2017 год – 721,3 тыс. руб., на 2018 год 

– 743,1 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления в бюджет Сарановского сельского посе-

ления 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 

2017 и 2018 годов» принятым Земским Собранием в первом чтении. 

V. Расходы бюджета сельского поселения 
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5.1. Анализ основных расходов. 

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

нированы в объеме 5578,0 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 77,4 

тыс. руб. или 1,4%), 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 1149,5 тыс. руб. (на 

17,1%), относительно утвержденного бюджета поселения на 2015 год (реше-

ние о бюджете в ред. от 21.08.2015 № 16) – расходы снижаются на 1663,1 

тыс. руб. (на 23,0%). 

Анализ бюджетных ассигнований бюджета Сарановского сельского 

поселения на 2016-2018 годы по разделам и подразделам классификации рас-

ходов 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» – 51,9%, подразделу «Культура, кинематография» - 

18,7%, по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,7%. 

Согласно пояснительной записке: 

 – планирование расходов бюджета сельского поселения на 2016-2018 

годы осуществлялось в соответствии Методики планирования бюджетных 

ассигнований Сарановского сельского поселения, утвержденной постановле-

нием администрации Сарановского сельского поселения от 09.11.2015г. №58 

«Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Сара-

новского сельского поселения» (далее - Методика планирования бюджетных 

ассгнований). 

- при формировании расходной части бюджета поселения на 2016-

2018 годы применялась индексация «отдельных видов расходов» на соответ-

ствующие индексы-дефляторы прогноза СЭР Пермского края на период до 

2018 года. Перечень «отдельных видов расходов» - не конкретизирован. 

Расчетный показатель по материальным расходам бюджета Саранов-

ского сельского поселения в год на 1 штатную единицу органа местного са-

моуправления, утвержден постановлением администрации Сарановского 

сельского поселения от 11.11.2015г. №60 «Об утверждении расчетных пока-

зателей по материальным расходам бюджета Сарановского сельского посе-

ления» без индексации: на 2016 год со снижением к уровню 2015 года –

98,1%. 

Расходы бюджета поселения на содержание органов местного само-

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

2017 гг. запланированные в сумме  2651,0 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-

ния расходов на содержание органов местного самоуправления на 2018 год 

Правительством Пермского края не установлен. 
В проекте решения в подпункте 2) п. 2 ст.1 предусмотрены условно 

утверждённые расходы: на 2017 год - в сумме 140,8 тыс. руб. (2,5% от обще-
го объёма расходов бюджета без учёта расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, имеющих целевое назначение), на 2018 год – 287,0 тыс. руб. (5,0% от 
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общего объёма расхода бюджета без учёта расходов бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы 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 сельского поселения на 2016 

год предусмотрены в сумме 2893,2 тыс. руб., что на 1652,7 тыс. руб. (36,4%)  

ниже расходов,  предусмотренных решением о бюджете на 2015 год.  

Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме  

расходов бюджета сельского поселения  в 2016 году составит 51,9% (на 

10,9% ниже уровня в бюджете 2015 года).  

Рост (снижение) объемов бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Общегосударственные вопросы» в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств, приведены в таблице: 
Табл. № 4 тыс. руб. 

Р

РазП 

Наименование расходов Уточненный 

бюджет на 2015 

год (в ред. реш. 

СД от 21.08.2015г. 

№ 16) 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

Отклонение проекта 

2016 к уровню 2015 

года 

в сумме в  % 

Администрации Сарановского сельского поселения – муниципальные программ: «Совершенствова-

ние муниципального управления в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 годы», «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 годы»  

0

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования  

536,2 516,9 -19,3 -3,6% 

 - средства бюджета поселения 536,2 516,9 -19,3 -3,6% 

0104 Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

2143,9 2116,2 -27,7 -1,3% 

 - средства бюджета поселения 2143,1 2115,7 -27,4 -1,3% 

 - субвенции и иные МБТ 0,8 0,5 -0,3 +62,5% 

0111 Резервные фонды 20,0 40,0 -20,0 х 

 - средства бюджета поселения 40,0 40,0 -20,0 х 

0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

10,0 10,0 0 0 

 - средства бюджета поселения 10,0 10,0 0 0 

0113 Другие общегосударственные во-

просы  

1815,5 201,7 -1613,8 -88,9 

 - средства бюджета района: 1815,5 201,7 -1613,8 -88,9 

Совет депутатов Сарановского сельского поселения – муниципальная программа «Совершенствование му-

ниципального управления в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 годы», 

0

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

20,3 8,4 -11,9 -58,6% 

 - средства бюджета района 20,3 8,4 -11,9 -58,6 

 ИТОГО: 4545,9 2893,2 -1652,7 -36,4 

В нарушение п.3 ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п.п.3.1,3.2 раздела 3 Указаний о порядки применения бюджетной классифи-

кации от 01.07.2013г. № 65н при составлении проекта решения о бюджете 

сельского поселения на 2016 – 2018 годы расходы по подпрограмме «Пер-

вичные меры пожарной безопасности Сарановского сельского поселения» 

муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной среды про-
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живания в Сарановском сельском поселении» на реализацию основного ме-

роприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-

рии Сарановского сельского поселения» отнесены по подразделу 0104  

«Функционирование Правительства РФ, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций» в объемах: на 2016 год – 654,2 тыс. 

руб., на 2017 год – 654,2 тыс. руб., на 2018 год – 654,2 тыс. руб. 

В соответствии с п.3.2 раздела 3 Указаний о порядки применения 

бюджетной классификации от 01.07.2013г. № 65н раздел 0100 «Общегосу-

дарственные расходы» аккумулирует расходы на общегосударственные во-

просы, специфика которых не позволяет отнести их на соответствующие раз-

делы и подразделы классификации расходов. 

Расходное обязательство Сарановского сельского поселения, на вы-

полнения полномочия сельского поселения на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов принято на основа-

нии постановления главы Сарановского сельского поселения от 22.06.2012г. 

№41 «О создании подразделения муниципальной пожарной охраны». В соот-

ветствии с п.5 данного постановления «финансирование подразделения му-

ниципальной пожарной охраны производится за счет средств местного бюд-

жета, запланированных на пожарную безопасность на территории Саранов-

ского сельского поселения». 

Положение о подразделении муниципальной пожарной охраны 

утверждено постановлением главы Сарановского сельского поселения от 

29.06.2012г. №43 «Об утверждении Положения о подразделении муници-

пальной пожарной охраны». 

Штатное расписание подразделения муниципальной пожарной охра-

ны утверждено распоряжением главы поселения от 22.10.2015г. № 20 в коли-

честве 4 штатные единицы. 

КСП считает целесообразным уточнить отнесение вышеука-

занных расходов на соответствующие раздел, подраздел классификации 

расходов в проекте решения о бюджете на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов. 

5.3.  Раздел 0300 «Национальная  безопасность и правоохрани-

тельная деятельность»  
В проекте решения  бюджета сельского поселения на 2016 год по дан-

ному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 20,0 тыс. 

руб. по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона»  по муниципальной программе «Создание безопасной и комфорт-

ной среды проживания в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 го-

ды» на организацию и проведение мероприятий муниципального уровня, что 

на 13,6 тыс. руб. (в 3 раза) выше расходов, предусмотренных решением о 

бюджете на 2015 год. 

Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность  в общем объеме  расходов бюджета поселения  в 2016 году со-

ставит 0,4%. 

В бюджете поселения не предусматриваются бюджетные ассигнова-

ния в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в соот-

ветствии с подразделом 4 «Финансирование расходов на обеспечение пер-
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вичных мер пожарной безопасности» Положения об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности на территории Сарановского сельского поселе-

ния, утвержденного постановлением главы Сарановского сельского поселе-

ния от 12.03.2015г. №07 «Об утверждении Положения  об обеспечении пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории Сарановского сельского 

поселения. В тоже время расходы на осуществление полномочий «организа-

ция соответствующих видов пожарной охраны» отнесены по подразделу 

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций» (замечания отражены в подразделе 5.2. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» настоящего заключения). 

5.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

В проекте решения  о бюджета сельского поселения на 2016 год бюд-

жетные ассигнования предусмотрены по подразделу 0409 «Дорожное хозяй-

ство (дорожные фонды) по муниципальной  программе «Создание безопас-

ной и комфортной среды проживания в Сарановском сельском поселении на 

2016-2018 годы»  в сумме 240,1 тыс. руб., что на 126,7 тыс. руб. (или на 

34,5%)  ниже расходов,  предусмотренных решением о бюджете на 2015 год, 

на  содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них. 

Размеры бюджетных ассигнований по данному направлению расходов 

прогнозируются в пределах утвержденного п.6 ст.4 проекта решения о бюд-

жете объема бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

5.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В проекте решения  расходы бюджета сельского поселения на 2016 

год предусмотрены в сумме 596,6 тыс. руб., что на 80,3 тыс. руб. (11,9%)  

ниже расходов,  предусмотренных решением о бюджете на 2015 год.  

В данном разделе на 2016 год запланированы расходы по муници-

пальной программе «Создание безопасной и комфортной среды проживания 

в Сарановском сельском поселении» по 3 подразделам: 

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

дение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов му-

ниципального жилищного фонда  в сумме 33,4 тыс. руб.; 

- по подразделу  0502 «Коммунальное хозяйство»  на техническое 

обслуживание газопровода в сумме 150,0 тыс. руб.;  

- по подразделу  0503 «Благоустройство» предусмотрены  средства 

по благоустройству межселенной территории в сумме 142,9 тыс. руб., в том 

числе на уличное освещение – 200,4 тыс. руб., на содержание и уборку тер-

риторий улиц, площадей, тротуаров, пешеходных мостов в границах насе-

ленных пунктов – 158,9 тыс. руб., прочие мероприятия по благоустройству – 

27,7 тыс. руб. 

5.6. Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

В проекте бюджета сельского поселения на 2016 год объем бюджет-

ных ассигнований прогнозируется по подразделу 0801 «Культура»  в  объеме 

1041,9 тыс. руб., по сравнению с утвержденным бюджетом на 2015 год – с 

увеличением на 10,8 тыс. руб. (или на 1,0%).   
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Доля расходов на культуры в общем объеме  расходов бюджета сель-

ского поселения  в 2016 году составит 10,8% (на 4,5% больше доли расходов 

в бюджете текущего года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.7. Раздел 1000 «Социальная политика» 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на выплату пенсий за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности муниципального образования, муници-

пальных служащих на 2016 – 2018 годы  – 30,3 тыс. руб. ежегодно.  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение» бюджетные ассиг-

нования  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов запланированы 

расходы по 2 направлениям:  

- на предоставление мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг – 76,9 тыс. руб. ежегодно; 

-  на реализацию ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Гор-

нозаводском муниципальном районе на 2012-2015 годы»: на 2016 год в сум-

ме 600,0 тыс. руб., на 2017 год – 500,0 тыс. руб., на 2018 год – 400,0 тыс. руб.  

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной поли-

тики» предусмотрены расходы на нужды ветеранской организации Саранов-

ского сельского поселения на 2016-2017 годы в сумме 38,6 тыс. руб. (109,7% 

к уровню 2015 года), 36,1 тыс. руб., 41,0 тыс. руб. соответственно по годам. 

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

рены бюджетные ассигнования по подразделу 1101 «Физическая культура» 

на обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий на 2016-2018 годы в размере 20,6 тыс. 

руб. (в 2,2 раза к уровню 2015 года), 22,0 тыс. руб., 23,4 тыс. руб. соответ-

ственно по годам. 

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Саранов-

ского сельского поселения. 

6.1. В Сарановском сельском поселении разработаны 3 проекта муни-

ципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 

утвержденных распоряжением администрации Сарановского сельского посе-

ления от 29.10.2015г. №21 «Об утверждении перечня муниципальных про-

грамм Сарановского сельского поселения на 2016-2018г.г.». 

Объемы финансирования муниципальных программ составляют: 

- по форме 1 «I. Паспорт программы»: на 2016 год – 5569,6 тыс. руб., 

на 2017 год – 5657,3 тыс. руб., на 2018 год – 5721,5 тыс. руб.; 

- по форме 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Сарановского сельского поселения за счет всех источников фи-

нансирования» (4+5): на 2016 год – 5578,0 тыс. руб., на 2017 год – 5565,7 тыс. 

руб., на 2018 год – 5529,9 тыс. руб. 

Таким образом, расхождения объемов финансирования по формам 

муниципальных программ составили: в 2016 году – 8,4 тыс. руб., на 2017 год 

– 91,6 тыс. руб., на 2018 год – 191,6 тыс. руб. 
КСП считает целесообразным привести в соответствие объемы 

финансового обеспечения реализации муниципальных программ по соот-
ветствующим формам. 
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Общий объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета на реали-

зацию муниципальных программ составит в 2016 году 5578,0 тыс. руб.  

Удельный вес в расходах бюджета сельского поселения на финанси-

рование в 2016 году в разрезе муниципальных программ составил: 

- «Совершенствование муниципального управления в Сарановском 

сельском поселении на 2016-2018 г.г.»  - 40,7%; 

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Сарановском 

сельском поселении» - 31,8%; 

- «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Саранов-

ском сельском поселении» - 27,5%. 
В нарушение п.4.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ от 14.10.2014 №19 проектом решения 
Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод утверждаются код целевой статьи, включающий в себя код мероприя-
тия. 

 В соответствии с п. 4.7 Порядка разработки МП от 14.10.2014 №19 
мероприятия отражаются в сводной бюджетной росписи по дополнительным 
кодам бюджетной классификации. 

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации 
сельского поселения привести в соответствие нормы муниципальных 
правовых актов. 

В соответствии с п.п.3.4, 4.5 планирование бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления 
проекта бюджета Сарановского сельского поселения и утвержденной Мето-
дикой планирования бюджетных ассигнований. 

КСП осуществлён анализ муниципальных программ, исходя из пока-
зателей Паспортов проектов муниципальных программ (объёмы бюджетных 
ассигнований) и показателей, принятых в проекте Решения о бюджете на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы, приведен в приложении 3 – 
3.1  к настоящему заключению. 

6.2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физиче-

ской культуры и спорта в Сарановском сельском поселении» 
  Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сель-

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

витие культуры,  физической культуры и спорта в Сарановском сельском по-

селении» (далее – проект МП «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта») планируется в сумме 1775,5 тыс. руб., - в объеме финансирования, 

предусмотренного в Паспорте проекта муниципальной программы на 2016 

год (без учета внебюджетных источников). 

Проект МП «Развитие культуры» содержит 2 Подпрограммы: 

- «Создание условий для развития культуры, физической культуры и 

спорта в Сарановском сельском поселении» - с объемом финансирования на 

2016 год в сумме 1175,5 тыс. руб.; 

- «Обеспечение жильем молодых семей Сарановского сельского посе-

ления» -  с объемом финансирования на 2016 год в сумме 600,0 тыс. руб. (на 

2017 год – 500,0 тыс. руб., на 2018 год – 400,0 тыс. руб.). 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Развитие 

культуры» составила – 100%. в том числе по источникам финансирования: 
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- средства бюджета сельского поселения – 1698,6 тыс. руб.; 

- средства краевого бюджета – 76,9 тыс. руб. 

В нарушение п. 2 постановления администрации Сарановского сель-

ского поселения от 12.12.2014г. №39 «О Порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказы-

ваемых и выполняемых муниципальным учреждением, находящимся в веде-

нии администрации Сарановского сельского поселения»  администрацией 

сельского поселения, осуществляющей функции и полномочия учредителя 

бюджетного учреждения, ведомственный перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

сформирован и утвержден позднее установленного  срока «до 01 февраля 

2015 года». 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых и вы-

полняемых муниципальными учреждениями, администрации Сарановского 

сельского поселения утвержден постановлением администрации от 

11.11.2015г. № 59 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, адми-

нистрации Сарановского сельского поселения», которым предусматривается 

предоставление 4-х наименований муниципальных услуг. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение испол-

нения мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития 

культуры, физической культуры и спорта в Сарановском сельском по-

селении» проекта МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта» в 

2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов рассчитаны, в разрезе ос-

новных мероприятий исходя: 

1) основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие традиционной 

культуры» - 1041,9 тыс. руб.:  

 - проекта муниципального задания учреждения, подведомственного 

администрации Сарановского сельского поселения (МБУК «Сарановский 

дом досуга» на оказание 1 муниципальной услуги – «выявление, изучение, 

сохранение и развитие популяризации объектов нематериального культурно-

го населения народов РФ в области традиционной народной культуры»; 

- постановления администрации сельского поселения от 11.11.2015г. 

№62 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, и оказываемых муниципальным учреждением Сарановского сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, без применения 

индексов дефляторов по годам.  

В нарушение п.п.3.11, 3.12 Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финан-

сового обеспечения затраты на уплату налогов, в соответствии с налоговым 

законодательством, включены в расчеты определения базового норматива за-

трат на оказание единицы муниципальной услуги. 

На основании представленных предложений об объемах муниципаль-

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

муниципальной услуги и нормативным затратам на содержание муниципаль-

ного имущества, Контрольно-счетной палатой произведен расчет объемов 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(приложение № 4), - расхождений не установлено.  
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2) основное мероприятие 2 «Физическое  воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых меро-

приятий» - 20,6 тыс. руб.  в соответствии с подразделом 3.7 Методики плани-

рования бюджетных ассигнований; 

3) основное мероприятие 3 «Организация культурно-досуговых меро-

приятий для пенсионеров и инвалидов» - 36,1 тыс. руб. (объемы приняты ис-

ходя из базового периода с учетом индексов дефляторов по годам). 

В нарушение п.3 ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п.п.3.1,3.2 раздела 3 Указаний о порядки применения бюджетной классифи-

кации от 01.07.2013г. № 65н при составлении проекта решения о бюджете 

сельского поселения на 2016 – 2018 годы данные расходы отнесены по под-

разделу 1006  «Другие вопросы в области социальной политики». 

В соответствии с п.3.2 раздела 3 Указаний о порядки применения 

бюджетной классификации от 01.07.2013г. № 65н расходы на проведение или 

поддержку культурных мероприятий аккумулирует раздел 0800 «Культура, 

кинематография».  

КСП считает целесообразным уточнить отнесение вышеуказан-

ных расходов на соответствующие раздел, подраздел классификации рас-

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

и 2018 годов.  
В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей Саранов-

ского сельского поселения» проекта МП «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта» сроки реализации и объемы расходов предусматривают-

ся по муниципальной программе Горнозаводского муниципального района 

«Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском муниципальном 

районе на 2012-2015 годы» срок реализации которой ограничен 2015 годом. 

КСП считает целесообразным рассмотреть вопрос о необходимо-

сти включения объемов бюджетных ассигнований на данное расходное 

обязательство, не имеющее необходимого правового обоснования. 

6.3. Муниципальная программа «Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в Сарановском сельском поселении»  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сель-

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

здание безопасной и комфортной среды проживания в Сарановском сельском 

поселении» (далее – проект МП «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания») планируется в сумме 1533,2 тыс. руб., - в объеме финансиро-

вания, предусмотренного в Паспорте проекта муниципальной программы на 

2016 год за счет средств бюджета поселения. 

Проект МП «Создание безопасной и комфортной среды проживания» 

содержит 4 Подпрограммы. 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Созда-

ние безопасной и комфортной среды проживания»  составила – 100%, в том 

числе по подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности Сара-

новского сельского поселения» включает в себя: 

- реализацию мероприятий в сфере обеспечения мер пожарной без-

опасности – 654,2 тыс. руб. Расчет планируемых объемов бюджетных ассиг-
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нований произведен в соответствии с п. 3.1.8 Методики планирования бюд-

жетных ассигнований; 

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 20,0 тыс. руб., 

согласно п. 3.2.1 Методики рассчитаны исходя из фактической потребности 

(расчеты прилагаются). 

2) Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в Сарановском сельском 

поселении» включает в себя бюджетные ассигнования на расходы по содер-

жанию дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 

240,1 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований определяются в соответ-

ствии с подразделом 3.4 Методики, - «в соответствии с Порядком формиро-

вания и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Саранов-

ского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Са-

рановского сельского поселения от 16.12.2013г. № 24».  

 В нарушение п.3.3 данного Порядка нормативы финансовых затрат и 

правила расчета размера ассигнований бюджета на выполнение работ по со-

держанию автомобильных дорог нормативными правовыми актами админи-

страцией Сарановского сельского поселения - не утверждены. 

КСП считает целесообразным предложить администрации сель-

ского поселения принять соответствующие муниципальные акты. 

3) Подпрограмма «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Сарановского сельского поселения» в общей сумме 596,6 

тыс. руб. - предусматриваются бюджетные ассигнования на поддержку жи-

лищного хозяйства (взносы на капитальный ремонт общего домового имуще-

ства в многоквартирных домах), техническое обслуживание газопровода, 

благоустройство территории сельского поселения и уличное освещение: 

- на взносы на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в отношении помещений, находящихся в муници-

пальной собственности на 2016 год - в сумме 33,4 тыс. руб., на 2017 – 2018 

годы  -  36,5 тыс. руб. ежегодно. По расчетам КСП, на 2018 год сумма взно-

сов составит  - 37,2 тыс. руб., разница – 0,7 тыс. руб. (тарифы в пост. Прави-

тельства 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. 

- техническое обслуживание газопровода, благоустройство террито-

рии сельского поселения предусмотрены в сумме 362,8 тыс. руб. согласно 

п.п.3.4.2, 3.4.3.1 Методики планирования бюджетных ассигнований, - из фак-

тической потребности (муниципальных контрактов и расчетов потребности). 

- на уличное освещение в сумме 200,4 тыс. руб. (включают в себя 

оплату за электроэнергию, согласно утвержденным лимитам, с учетом ин-

дексов дефляторов по годам, и проведение ремонтных работ).  

4) Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое благополучие Са-

рановского сельского поселения» включает в себя организацию и проведение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в сумме 22,3 тыс. руб. 

Подразделом 3.6. Методики планирования бюджетных ассигнований 

по данному разделу некорректно определен метод планирования – «исходя из 

фактических затрат базисного периода». 
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Фактические расходы базисного периода (текущего финансового го-

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

года, не определены. 

Данные расходы отнесены по подразделу 0907 «Санитарно-

эпидемиологическое благополучие».  

В соответствии с п.1.2 Правил благоустройства территории Саранов-

ского сельского поселения расходы на проведение мероприятий, направлен-

ных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения и охрану окружающей среды включает в себя понятие 

«уборка территории».  

КСП считает целесообразным предложить администрации Сара-

новского сельского поселения: 

- уточнить в Методике планирования бюджетных ассигнований 

показатели базисного периода, применяемые для прогнозирования; 

- уточнить отнесение расходов по организацию и проведение са-

нитарно-эпидемиологических мероприятий в сумме 22,3 тыс. руб. по со-

ответствующему подразделу классификации расходов бюджетов. 

6.4. Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Сарановском сельском поселении»  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сель-

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

вершенствование муниципального управления в Сарановском сельском по-

селении» (далее – проект МП «Совершенствование муниципального управ-

ления») планируется в сумме 2269,3 тыс. руб., - в объеме финансирования, 

предусмотренного в форме 7 «Финансовое обеспечение реализации муници-

пальной программы Сарановского сельского поселения за счет всех источни-

ков финансирования» проекта муниципальной программы на 2016 год, в том 

числе за счет краевого бюджета на осуществление переданных полномочий – 

0,5 тыс. руб. 

Проект МП «Совершенствование муниципального управления» со-

держит 2 Подпрограммы. 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию данной про-

граммы  составила – 100%, в том числе по подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступа информации 

о деятельности администрации Сарановского сельского поселения» в сумме 

103,2 тыс. руб. включает в себя расходы на публикацию НПА, принимаемых 

органами местного самоуправления. Расчет планируемых объемов бюджет-

ных ассигнований произведен в соответствии с подразделом 3.9. Методики 

планирования бюджетных ассигнований. 

2)   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организации 

органов местного самоуправления в Сарановском сельском поселении» 

включает в себя бюджетные ассигнования на 2016 год: 

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(Глава Сарановского сельского поселения – 516,9 тыс. руб.,  депутаты Совета 

депутатов – 8,4 тыс. руб., аппарата администрации сельского поселения – 

1441,5 тыс. руб.) – в общей сумме 2166,1 тыс. руб. 

Материальные затраты на одного муниципального служащего и иного 

работника органа местного самоуправления утвержденные постановлением 
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администрации Сарановского сельского поселения от 11.11.2015г. №60 «Об 

утверждении расчетных показателей по материальным расходам бюджета 

Сарановского сельского поселения»  планируются в 2016 году в сумме 

20283,3 руб. на одну штатную единицу в год, со снижением к уровню 2015 

года (98,1%). 

Расходы на содержание органов местного самоуправления запланиро-

ваны в соответствии с п.п. 3.1.1-3.1.7 подраздела «3.1. Управление» Методи-

ки планирования бюджетных ассигнований. 

Расходы на компенсационные выплаты депутатам на 2016 год запла-

нированы в сумме 8,4 тыс. руб. на 1 депутата, на остальных депутатов, в со-

ответствии с п.5 Положения о компенсационных выплатах депутатам Сара-

новского сельского поселения от 17.05.2012г. №21, при предъявлении лично-

го заявления об отказе в получении компенсационных выплат, бюджетные 

ассигнования в проекте бюджета не заложены. 

На плановый период 2017-2018 годы расходы на обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления планируются в объемах на 

уровне 2016 года; 

- объем резервного фонда в сумме 40,0 тыс. руб. не превышает 3 про-

центов общего объема расходов, что не противоречит подразделу 3.9. Мето-

дики; 

- мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в 

общей сумме 105,0 тыс. руб. (организация и проведение юбилейных меро-

приятий, смотров и конкурсов – 47,0 тыс. руб., осуществление взаимодей-

ствия с Советом муниципальных образований - 20,0 тыс. руб., оценка недви-

жимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 

собственности – 8,0 тыс. руб., на передачу части полномочий Сарановского 

сельского поселения по решению  вопросов местного значения – 30,0 тыс. 

руб.) – объемы бюджетных ассигнований запланированы на уровне 2015 года 

(подраздел 3.3 Методики); 

- на содержание и обслуживание казны в сумме 23,5 тыс. руб., исходя 

из потребности (налоговая декларация по земельному налогу за земли под га-

зопроводом). 

- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти муниципального образования, муниципальным служащим – 30,3 тыс. 

руб. Объемы определены согласно п. 2.4. Методики планирования бюджет-

ных ассигнований, исходя из численности получателей и размера выплаты. 

VII. Экспертиза реестра расходных обязательств Сарановского 

сельского поселения 

В нарушение абзаца четвертого п.4 Порядка ведения реестра расход-

ных обязательств Сарановского сельского поселения, утвержденного поста-

новлением главы Сарановского сельского поселения от 28.10.2010г. №41 «О 

Порядке ведения реестра расходных обязательств Сарановского сельского 

поселения» консультантом по финансам администрации сельского поселения 

не осуществлена проверка реестра расходных обязательств Сарановского 

сельского поселения. 

В нарушение п.5 Порядка ведения реестра расходных обязательств от 

28.10.2010 №41реестр расходных обязательств к проекту бюджета на 2016 
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год и на плановый период 2017 и 2018 годов не соответствует отдельным 

требованиям Порядка: 

 не указываются ссылки на номер статьи, части, пункта, подпунк-

та и абзаца нормативных правовых актов (НПА РФ – по 10 расходным обяза-

тельствам, муниципальным правовым актам – по 7 расходным обязатель-

ствам); 

 - по 14-ти расходным обязательствам:  

- РРО не содержит информацию о муниципальных актах;  

- ссылки на нормативные акты, как расходные обязательства Саранов-

ского сельского поселения, которые по своему характеру, ими не являются, 

так как лишь определяют полномочия органов местного самоуправления; 

- ссылки на утратившие силу муниципальные правовые акты. 

VIII. Редакционные предложения по текстовой части проекта ре-

шения о бюджете. 

8.1. В текстовой части проекта решения «О бюджете Сарановского 

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

8.1.1 уточнить в подпункте 1) п. 2 слова «в случаях, предусмотренных 

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

шению»; 

8.1.2 уточнить текстовую часть подпункта 2) пункта 2; 

8.1.3 в статье 6 после слов «Российской Федерации» добавить слова 

«Пермского края»; 

8.1.4. исключить статью 11 в связи с изменениями в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации, вступающими в силу с 01 января 2016 года. 

8.2. В соответствии с подпунктом 5) п. 2 ст.23, п.2 ст.28 Положения о 

бюджетном процессе проект решения о бюджете дополнить приложениями с  

распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов. 

8.3. В приложениях к проекту решения: 

8.3.1 в соответствии с абзацем тридцать восьмым ст.1 Положения о 

бюджетном процессе приложения 7,8 дополнить подгруппами видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов; 

8.3.2 строки с нулевыми показателями исключить; 

IX. Основные выводы: 

9.1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

не содержат отдельных показателей необходимых для составления проекта 

бюджета. 
9.2. Основные направления бюджетной политики и основные направ-

ления налоговой политики, по содержанию, не в полной мере отвечают тре-
бованиям, предусмотренным ст. 21.1 Положения о бюджетном процессе. 

9.3. Реестр расходных обязательств Сарановского сельского поселе-

ния – не соответствует по содержанию требованиям ст. 87 БК РФ, п.5 Поряд-

ка ведения реестра расходных обязательств от 28.10.2010г. №41. 

 

X. Контрольно-счетная палата рекомендует: 
10.1. Администрации Сарановского сельского поселения: 
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10.1.1 внести поправки в текстовую часть проекта решения о бюджете 

и приложения согласно замечаниям, указанным в разделе VIII Заключения; 

10.1.2  при разработке Прогноза социально-экономического развития 

учесть в его составе показатели, которые используются в процессе бюджет-

ного планирования при составлении проекта бюджета; 

10.1.3 уточнить отнесение отдельных  расходов на соответствующие 

раздел, подраздел классификации расходов в проекте решения о бюджете на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, указанных в разделах 5.2, 6.2, 

6.3 настоящего Заключения; 

10.1.4 оформить Реестр расходных обязательств надлежащим обра-

зом; 

10.1.5  рассмотреть вопрос о необходимости включения объемов 

бюджетных ассигнований на расходное обязательство, не имеющее необхо-

димого правового обоснования (по муниципальной программе Горнозавод-

ского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей в Гор-

нозаводском муниципальном районе на 2012-2015 годы», срок реализации 

которой ограничен 2015 годом); 
10.1.6 привести в соответствие нормы отдельных муниципальных 

правовых актов. 

 

ВЫВОД: Рекомендуем принятый,  в период проведения экспертизы, в 

первом чтении Проект решения Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения «О бюджете Сарановского сельского поселения на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов» принять к рассмотрению во втором чтении 

с внесением вышеуказанных поправок. 

 

 

 Председатель Контрольно-счетной палаты 

 Горнозаводского муниципального района                                   Л. В.Комягина    


