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Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального 

района на проект решения Совета депутатов Теплогорского сельского поселения «О 

бюджете Теплогорского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годы» (далее по тексту – «Проект решения») подготовлено в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в 

Теплогорском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения от 28.05.2015 г. № 25 (с изменениями от 

30.07.2015 ) (далее – Положение о бюджетном процессе), 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, Пермского края, Горнозаводского муни-

ципального района и Теплогорского сельского поселения. При проведении финан-

совой экспертизы, проект решения анализировался также на предмет реализации 

основных положений, содержащихся в Основных направлениях бюджетной и нало-

говой политики Теплогорского сельского поселения на 2016 год и на плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов (далее по тексту – Основные направления бюджетной и 

налоговой политики), принятых муниципальных программам Теплогорского сель-

ского поселения. 

В нарушение ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 30.2. Положения о 

бюджетном процессе перечень документов, представленных в составе Проекта ре-

шения, не соответствуют требованиям, не представлены: 

- предварительные итоги социально-экономического развития сельского по-

селения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги соци-

ально-экономического развития сельского поселения за текущий финансовый год; 

- верхний предел муниципального долга на 01 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода. 

Данное  нарушение  отмечалось КСП в заключении на проект решения 

Совета депутатов Теплогорского сельского поселения «О бюджете Теплогорско-
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го сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы» № 51 

от 22.12.2014 года. 

I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических показа-

телей для составления проекта бюджета сельского поселения. 

Согласно подпункта 26.1 раздела V Положения о бюджетном процессе проект 

бюджета сельского поселения составляется на основе прогноза социально-

экономического развития Теплогорского сельского поселения в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств. 

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

циально-экономического развития Теплогорского сельского поселения на 2015-2019 

годы (далее - Прогноз СЭР), одобренный администрацией Теплогорского сельского 

поселения Горнозаводского муниципального района Пермского края (далее – адми-

нистрация сельского поселения) постановлением  от 02.11.2015 г. № 61 «Об одобре-

нии прогноза социально-экономического развития Теплогорского сельского поселе-

ния на 2015- 2019 годы». 

Показатели представленного с проектом бюджета Теплогорского сельского 

поселения Прогноза СЭР практически не используются в процессе бюджетного пла-

нирования, Прогноз не содержат показателей необходимых для составления проекта 

бюджета: 

- инфляция в поселении; 

- индексов дефляторов цен на тепловую и электрическую энергию; 

- темпов роста (снижения) фонда заработной платы, реальной заработной 

платы в сельском поселении; 

- и т.д. 

Таким образом, большинство параметров, взятых за основу при подготовке  

бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 

использованы из Сценарных условий для формирования вариантов развития и ос-

новных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края 

на период до 2018 года (утверждены губернатором Пермского края 10.07.2015г. - 

пессимистического варианта).  

КСП рекомендует при разработке Прогноза социально-экономического 

развития учесть в его составе показатели вариантов сценарных условий для 

формирования развития экономики Теплогорского сельского поселения, которые 

используются в процессе бюджетного планирования при составлении проекта 

бюджета сельского поселения. В пояснительной записке к прогнозу социально-

экономического развития приводить обоснование параметров прогноза, в том 

числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием при-

чин и факторов прогнозируемых изменений. 

II. Характеристика основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики Теплогорского сельского поселения на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов. 

Бюджетное планирование в Теплогорском сельском поселении осуществля-

лось на основе пессимистического варианта прогноза социально-экономического 

развития Пермского края и Теплогорского сельского поселения.  

КСП отмечает следующие особенности бюджетной политики Теплогорского 

сельского 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, в 

том числе с учетом их оптимизации, и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов, а также без применения индексации расходов на соответ-

ствующие индексы-дефляторы. 

2.2. При формировании расходов бюджета городского поселения – в проекте 

бюджета на 2016-2018 годы:  

 с 2016 года бюджет сельского поселения сформирован по программно-

целевому методу планирования (100 % расходов сформировано в рамках муници-

пальных программ). В соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных 

программ на территории городского поселения с 01.01.2016 г. будет реализовывать-

ся 3 муниципальные программы. 

 исполнение указов Президента РФ от 07.05.2012 года о повышении за-

работной платы работникам бюджетной сферы.  

  планирование расходов на 2016-2018годы на уровне 2015 года. 

Основным приоритетом в области налоговой политики в Теплогорском сель-

ском 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 задачами налоговой политики в Теплогорском сельском поселе-

нии являются: 

- повышение доли имущественных налогов в общей сумме налоговых по-

ступлений путем проведения мероприятий по вовлечению в налогообложение неза-

регистрированных земельных участков и других объектов недвижимости; 

- реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых доходов 

бюджета поселения и сокращению задолженности по налоговым платежам, в том 

числе путем организации деятельности комиссии по укреплению платежной дисци-

плины; 

- проведение политики направленной на взаимовыгодное сотрудничество с 

крупными налогоплательщиками сельского поселения и стимулирование увеличе-

ния ими налоговых платежей в бюджет. 

III. Общая характеристика формирования и основные параметры бюд-

жета Теплогорского сельского поселения на 2016-2018 годы. 

3.1. Общая характеристика формирования бюджета. 

Бюджет сформирован на основании проектов муниципальных программ Теп-

логорского сельского поселения, которые разработаны в соответствии с перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Тепло-

горского сельского поселения от 24.09.2015 г. № 61.  Бюджет сформирован на осно-

вании 3 муниципальных программ. 

В нарушение абзаца 4 п. 29.2. Положения о бюджетном процессе проектом 

решения о бюджете не утверждается распределение бюджетных ассигнований по 
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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 Теплогорского сельского 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 9458,3 8903,9 8863,6 9010,4 100 

в том числе:  

налоговые 4198,0 5676,9 5591,9 5609,6 63,8 

неналоговые 200,0 168,0 168,0 168,0 1,9 

безвозмездные по-

ступления 5060,3 3059,0 3103,7 3232,8 34,3 

Расходы, всего 10311,4 8903,9 8863,6 9010,4 100 

в том числе:  

муниципальные про-

граммы 0,0 8903,9 8644,3 8563,0 100 

непрограммные ме-

роприятия 10311,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Условно утверждён-

ные расходы х х 219,3 447,4 Х 

Удельный вес муни-

ципальных про-

грамм, % 0 100% 97,5% 95,0% Х 

 

Дефицит 853,1 0,0 0,0 0,0 Х 

% дефицита х 0,0 0,0 0,0 х 

* Решение Совета депутатов «О бюджете Теплогорского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» от 26.12.2014 г. № 61 (в ред. от 23.90.2015г. № 35).  

IV. Доходы бюджета сельского поселения. 

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

8903,9 тыс. руб., что ниже на 554,4 тыс. руб. (на 5,9%), чем в утверждённом бюдже-

те 2015 г. (9458,3 тыс. руб.), в том числе, - налоговые и неналоговые доходы плани-

руются в объёме 5844,9 тыс. руб., что выше на 1446,9 тыс. руб. (на 32,9%), чем в 

утвержденном бюджете на 2015 г. (4398,0 тыс. руб.).  

По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета сельского посе-

ления в 2015 году (9871,7,0 тыс. руб.), доходы бюджета сельского поселения на 2016 

год снизятся  на 967,8 тыс. руб., или на 9,8%, в том числе, - налоговые и неналого-

вые доходы увеличатся на 1033,5 тыс. руб. (или на 21,5%).   

Анализ поступления доходов бюджета Теплогорского сельского поселения в 

2014 году, ожидаемое исполнение за 2015 год и прогнозируемые объемы доходов на 

2016 - 2018 годы приведен в приложении № 1 к Заключению. 
Табл. №2 тыс. руб. 

Структура 

доходов бюджета  

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,  
4811,4 5844,9 +1033,5 +21,5% 5759,9 5777,6 
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в т.ч.: 

налоговые доходы 4631,4 5676,9 +1045,5 +22,6% 5591,9 5609,6 
- доля в общем объёме 

доходов, % 46,9 63,8    63,1 62,3 

неналоговые доходы 180,0 168,0 -12,0 -6,7% 168,0 168,0 
 - доля в общем объёме 

доходов, % 1,8 1,9   1,9 1,9 

Безвозмездные по-

ступления  5060,3 3059,0 -2001,3 -39,4% 3103,7 3232,8 
- доля в общем  объёме 

доходов, % 51,3 34,3   35,0 35,8 

Всего доходов 9871,7 8903,9 -967,8 -9,8% 8863,6 9010,4 

 

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

объёме доходов бюджета сельского поселения в 2016-2018 гг.  занимают собствен-

ные налоговые и неналоговые доходы: на 2016 год – 65,7%, на 2017 год – 65,0%, на 

2018 год – 64,2%.  

4.2. Налоговые доходы. 

По сравнению с ожидаемым исполнением доходной части бюджета сельско-

го поселения в 2015 году, налоговые доходы прогнозируются на 2016 год с увеличе-

нием на 1045,5 тыс. руб., или на 22,6 %, в 2017 году к уровню 2016 года – умень-

шатся на 85,0 тыс. руб., или на 1,5%, в 2018 году к уровню 2017 года – увеличатся на 

17,7 тыс. руб., или на 0,3%. 
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: 
4631,4 5676,9 +1045,5 +22,6% 5591,9 5609,6 

Налог на доходы фи-

зических лиц 1200,0 1600,0 +400,0 +33,3% 1600,0 1600,0 

Акцизы  658,4 736,9 +78,5 +11,9% 651,9 669,6 

Налоги на имущество  2755,0 3322,0 +567,0 +20,6% 3322,0 3322,0 

Государственная по-

шлина 18,0 18,0 - - 18,0 18,0 

 

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 

26.12.2014 № 61) 

Бюджет поселения 

(в ред. решения от 

23.09.2015 № 35) 

Прогноз поступлений 

налогов за 2015г. 

Отклонение прогноза 

поступлений от утвер-

жденного бюджета 

Налоговые доходы, в 

том числе: 
4138,0 4198,0 4631,4 +433,4 

Налог на доходы фи-

зических лиц 

1100,0 1100,0 1200,0 +100,0 

Акцизы  510,0 658,4 658,4 0 

Налоги на имущество  2510,0 2421,6 2755,0 +333,4 

Государственная по-

шлина 

18,0 18 18,0 0 

 

Согласно расчетам прогноза поступлений налоговых платежей в бюджет 

сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг., представленных 

в КСП ГМР администрацией Теплогорского сельского поселения, - в основу расчета 
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поступлений принята ожидаемая оценка поступлений 2015 года, учитывающая факт 

поступлений налогов за 10 месяцев текущего года. КСП ГМР было произведено не-

сколько вариантов расчётов прогнозной оценки поступлений налоговых доходов на 

2016 год (исходя из темпов роста в отчетном периоде, в текущем финансовом году, 

динамики поступлений в текущем финансовом году) на основе фактического по-

ступления налогов на 01.11.2015 года. 

Проведённый КСП  анализ формирования основных налогов в проекте бюд-

жета сельского 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 сведений из разрабатывае-

мого комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Теплогорско-

го сельского поселения, предусматривающих восстановление производства ЗАО 

«Теплогорский щебеночный карьер», и развития производства ООО «Пермский ще-

беночный завод») в 2016 году – 1600,0 тыс. руб., на 400,0 тыс. руб., или 133,3 % 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 – 736,9 тыс. руб. 

Прогноз поступлений акцизов в бюджет сельского 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 Теплогорского сельского поселения установлен норматив в размере 

0,0125%. По сравнению с 2015 годом дифференцированный норматив снижен на 

0,0007% (или на 5,3%). 

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

ний в бюджет сельского поселения – 3322  тыс. руб., в том числе по видам налогов: 

- налог имущество физических лиц – 582,0 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 1140,0 тыс. руб.; 

- земельный налог – 1600,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке расчет поступлений по налогу на имуще-

ство физических лиц и транспортному налогу произведен исходя из данных отче-

тов Межрайонной ИФНС России № 14 по Пермскому краю 5-МН «Отчет о налого-

вой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2014 год и 5-ТН «Отчет о 

структуре начислений по транспортному налогу» за  2014 год с учетом динамики 

поступлений платежей за 2015 год и уровня неуплаченной недоимки по данным 

налогам. 

При планировании объемов поступлений по данным доходным источникам 

администрацией поселения не учтены основные цели и задачи, а также принципы и 

направления налоговой политики Теплогорского сельского поселения, предусмот-

ренные распоряжением администрации Теплогорского сельского поселения от 

27.10.2015 № 67 «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики Теплогорского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов» по реализации мероприятий по повышению поступлений налоговых 

доходов бюджета поселения и сокращению задолженности по налоговым платежам, 
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в том числе путем организации деятельности комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины. 

Согласно пояснительной записке расчет поступлений по земельному налогу 

произведен на базе ожидаемого поступления налога в 2015 году (без учета погаше-

ния кредиторской задолженности прошлых лет) и сведениям по оформленным к 

продаже земельным участкам по «щебеночному заводу». 

По расчетам КСП, объемы ожидаемых поступлений по данному доходу в те-

кущем году, рассчитанные исходя из фактического поступления на 01.10.2015г., на 

01.11.2015г. и на 01.12.2015г., а также установленных сроков уплату по земельному 

налогу для физических лиц и авансовых платежей для юридических лиц в основном, 

- подтвердил корректность расчетов ожидаемого поступления земельного налога в 

текущем году  - 1280,0 тыс. руб. (без учета поступления пеней и штрафов).  

Согласно ст. 338 Налогового кодекса РФ, налогоплательщиками налога  при-

знаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, при-

знаваемыми объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

Таким образом, КСП считает некорректным планирование поступлений по 

объектам налогообложения, по которым в настоящее время на установлены налого-

плательщики данного налога. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы поступлений земельно-

го налога на 2016-2018 годы. 

Государственная пошлина, согласно пояснительной записки, планируется 

исходя из ожидаемого фактического поступления в 2015 году и составит 18,0 тыс. 

руб. 

4.3. Неналоговые доходы. 

Общий объем неналоговых доходов на 2016 год запланирован в сумме 

168,0 тыс. руб., что ниже на 12,0 тыс. руб. или 93,3% ожидаемых поступлений в 

2015 году.   

В структуре неналоговых доходов проекта бюджета сельского поселения на 

2016 год прогнозируются доходы от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, из них доходы от сдачи в аренду имущества -168,0 тыс. 

руб. (или 100% неналоговых доходов); 

Согласно пояснительной записке прогноз по доходам сформирован на осно-

вании заключенных договоров. 

4.4. Безвозмездные поступления 

Прогнозируемые объемы средств безвозмездных поступлений составляют на 

2016 год в сумме 3059,0 тыс. руб., на 2017 год – 3103,7 тыс. руб., на 2018 год – 

3232,8 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записки безвозмездные поступления в бюджет Теп-

логорского сельского поселения на 2016-2018 годы планируются в объеме средств, 

предусмотренных проектами закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» принятым Законодательным Со-

бранием Пермского края в первом чтении и решения «О бюджете Горнозаводского 

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

нятым Земским Собранием Горнозаводского муниципального района в первом чте-

нии. 

По расчетам КСП и вышеуказанным проектам за счет средств Пермского 

consultantplus://offline/ref=31DD292E761574EE788D85B093C6B67AA43E6548228524F16997B3EA25CBA8CDC4809FAE04E191F7uAsBF
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края в бюджет Теплогорского сельского поселения планируются поступления в раз-

мере: на 2016 год - 988,5 тыс. руб., на 2017 год – 892,7 тыс. руб., на 2018 год – 884,7 

тыс. руб.; за счет средств Горнозаводского муниципального района в бюджет Тепло-

горского сельского поселения планируются поступления в размере: на 2016 год - 

2070,2 тыс. руб., на 2017 год – 2211,0 тыс. руб., на 2018 год – 2348,1 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы безвозмездных поступ-

лений на 2016 год. 

V. Расходы бюджета сельского поселения 

5.1. Анализ основных расходов. 

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

в объеме 8903,9 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 52,5 тыс. руб. или 

0,6%), в том числе: программные расходы составят 100% от общего объема расхо-

дов бюджета сельского поселения. Расходы бюджета сельского поселения на 2016 

год, по сравнению с первоначальным бюджетом на 2015 год, - снижаются на 1868,6 

тыс. руб. (на 17,3%), относительно утвержденного бюджета сельского поселения на 

2015 год решением Совета депутатов Теплогорского сельского поселения «О бюд-

жете Теплогорского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годы» от 26.12.2014 № 61 (в ред. от 23.09.2015 № 35) – расходы снижаются на 

1407,5 тыс. руб. (на 13,6%). 

Анализ бюджетных ассигнований бюджета сельского 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 «Культура, кинематография» - 

46,1%,   34,3% - на раздел «Общегосударственные вопросы», 10,2% - на раздел 

«Национальная экономика», 6,8% - на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

1,5% - на раздел «Социальная политика»,  и 1,0% - на раздел «Национальная без-

опасность и правоохранительная деятельность», 0,1% - на раздел «Физическая куль-

тура и спорт». 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в проекте бюдже-

та на 2016-2018 годы рассчитаны исходя из следующих подходов: 

- годовой фонд оплаты труда работников органа местного самоуправления   

рассчитан исходя из штатного расписания и фактических надбавок с учетом район-

ного коэффициента и начислений на оплату труда; с учетом доплаты за замещение 

во время отпуска. 

- материальные расходы на основе расчетных показателей по расходам бюд-

жета сельского поселения в соответствии с постановления администрации Тепло-

горского сельского поселения от 06.11.2015г. № 66 «Об утверждении расчетных по-

казателей по материальным расходам администрации Теплогорского сельского по-

селения». 

В проекте решения в статье 2 предусмотрены условно утверждённые расхо-

ды:  

- на 2017 год - в сумме 219,3 тыс. руб. (2,48% 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 противоречит требованиям п.3 ст.184.1 БК РФ; 

- на 2018 год – 447,4 тыс. руб. (4,99% от общего объёма расхода бюджета без 
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учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение), что про-

тиворечит требованиям п.3 ст.184.1 БК РФ. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы условно-утвержденных 

расходов на 2017 и 2018 годы. 

5.2. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В проекте решения общий объем бюджетных ассигнований по разделу 

предусмотрен на 2016 год в сумме 3056,0 тыс. руб. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования»  
Бюджетные ассигнования на содержание главы сельского поселения запла-

нированы на 2016 год в сумме 553,1 тыс. руб. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований» запланированы бюджетные ассигнования на компенса-

ционные выплаты депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе,  размер которых установлен решением Совета депутатов от 26.12.2014 г. № 

65 «Об утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Теплогор-

ского сельского поселения», на 2016 год в сумме 67,2 тыс. руб. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» запланирова-

ны бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 1,7 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. Также 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 96,2 тыс. руб. для фи-

нансового обеспечения расходных обязательств по переданному Горнозаводскому 

муниципальному району полномочиям по казначейскому исполнению бюджета – 

20,0 тыс. руб. и по администрированию передаваемых полномочий по ЖКХ – 76,2 

тыс. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

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

ра» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб. для 

финансового обеспечения расходных обязательств по переданному Горнозаводско-

му муниципальному району полномочию по контролю за исполнением бюджета. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы бюджетные ассиг-

нования на 2016 год на формирование резервного фонда администрации Теплогор-

ского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. руб. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланиро-

ваны бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 140,0 тыс. руб., в том числе: 

- организация и проведение мероприятий муниципального уровня – 20,0 тыс. 

руб.; 

- уплата членских взносов в Совет муниципальных образований – 20,0 тыс. 

руб.; 

- оплата по исполнительным листам – 50,0 тыс. руб.; 

- обеспечение приватизации проведение предпродажной подготовки объек-

тов приватизации – 50,0 тыс. руб. 
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 5.3. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная де-

ятельность»  
В проекте решения расходы бюджета сельского поселения на 2016 год 

предусмотрены в сумме 88,1 тыс. руб., по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной 

безопасности» на организацию и проведение мероприятий муниципального уровня. 

5.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Проектом бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в 

сумме 907,9 тыс. руб., по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)» на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в гра-

ницах поселения. 

5.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В проекте решения по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигно-

вания на 2016 год в сумме 602,6 тыс. руб. 

В данном разделе запланированы бюджетные ассигнования по 3 подразде-

лам: 

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

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

дящихся в муниципальной собственности – 260,6 тыс. руб.; 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на техобслуживание газопровода – 96,0 тыс. руб.; 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены бюджетные ассиг-

нования на  уличное освещение – 161,0 тыс. руб., прочие мероприятия по благо-

устройству – 25,0 тыс. руб., на содержание и уборку территорий улиц, площадей, 

тротуаров, пешеходных мостов – 60,0 тыс. руб. 

5.6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»  

В проекте бюджета сельского поселения на 2016 год общий объем бюджет-

ных ассигнований по разделу 0800 «Культура, кинематография» планируется в сум-

ме 4105,2 тыс. руб. по одному направлению расходов - подразделу 0801 «Культура».  

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на финан-

совое обеспечение расходных обязательств по переданным Горнозаводскому муни-

ципальному району полномочиям по культуре. 

5.7. Раздел 1000 «Социальная политика» 

В проекте бюджета сельского поселения на 2016 год общий объем бюджет-

ных ассигнований по разделу предусмотрен в сумме 136,1 тыс. руб., в том числе: 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» - 75,6 тыс. руб.;   

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение» – 50,5 тыс. руб.; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 

10,0 тыс. руб. 

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

бюджетные ассигнования в сумме 8,0 тыс. руб. на организацию и проведение меро-

приятий муниципального уровня. 

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Теплогорского 

сельского поселения. 

В проекте бюджета на 2016 год предусмотрено финансирование 3 муници-

пальных программ. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ соста-

вит в 2016 году 8903,9 тыс. руб. Наибольший удельный вес в расходах бюджета 
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сельского поселения на финансирование муниципальных программ в 2016 году при-

ходится на программу «Развитие культуры, молодежной политики, физической 

культура и спорта в Теплогорском сельском поселении на 2016-2018 гг» - 46,9%. 

Постановлением администрации Теплогорского сельского поселении от 

09.11.2015г. № 68 «О порядке применения бюджетной классификации» утвержден 

Перечень целевых статей классификации расходов бюджета Теплогорского сельско-

го поселения в соответствии с приложением 1 к данному постановлению (далее – 

Перечень целевых статей от 09.11.2015г. № 68), который включает в себя код муни-

ципальной программы, код подпрограммы, код основного мероприятия и код меро-

приятия. 

В соответствии с п.п.4.6, 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Теплогорского сельского поселения, утвер-

жденного постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 

27.03.2015 г. № 20  решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период утверждается код целевой статьи, включающий код муниципальной про-

граммы, код подпрограммы и код основного мероприятия, мероприятия отражаются 

в сводной бюджетной росписи по дополнительным кодам бюджетной классифика-

ции. 

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 – 3.3  к настоящему заключению. 

В проекте бюджета сельского поселения, как и в вышеуказанном Перечне 

целевых статей, имеются расхождения по наименованиям подпрограмм, основных 

мероприятий и мероприятий с проектами муниципальных программ. 

6.1. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной поли-

тики, физической культура и спорта в Теплогорском сельском поселении на 

2016-2018 гг» (приложение 3.1). 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сельского 

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

ры, молодежной политики, физической культура и спорта в Теплогорском сельском 

поселении на 2016-2018 гг» (далее – проект МП «Развитие культуры, молодежной 

политики, физической культура и спорта») планируется в сумме 4173,7 тыс. руб., 

что соответствует объему финансирования, предусмотренному в Паспорте проекта 

муниципальной программы.  

Объемы финансирования мероприятий программы, предусмотренные проек-

том МП «Развитие культуры, молодежной политики, физической культура и спор-

та» не соответствуют Паспорту муниципальной программы. 

Проект МП «Развитие культуры, молодежной политики, физической культу-

ра и спорта» содержит 1 Подпрограмму, расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                  Табл. № 5  тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы 

Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ  

Программы 

Объем бюджетных  

ассигнований в  

ПРОЕКТЕ бюджета на 

2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов  

Программы 

ВСЕГО (без В т.ч. ВСЕГО В т.ч. сред- ВСЕГО В т.ч. сред-
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учета внебюд-

жетных источ-

ников) 

средства 

бюджета 

поселения 

ства бюд-

жета посе-

ления 

(гр.4-

гр.2) 

ства бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 

«Создание условия для разви-

тия культуры, физической 

культуры и спорта в Теплогор-

ском сельском поселении» 

4263,6 4213,1 4173,7 4123,2 -89,9 -89,9 

ВСЕГО: 4263,6 4213,1 4173,7 4123,2 -89,9 -89,9 

 

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

туры, молодежной политики, физической культура и спорта» составила – 97,9%, в 

том числе по источникам финансирования 

- средства бюджета сельского поселения – 4123,2 тыс. руб.; 

- средства краевого бюджета – 50,5 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

отдельных мероприятий проекта МП «Развитие культуры, молодежной политики, 

физической культура и спорта» в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов 

рассчитаны исходя из показателей: 

- проектов муниципальных заданий учреждений культуры Теплогорского 

сельского поселения; 

- постановления администрации Теплогорского сельского поселения «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание услуг,  оказываемых муниципальны-

ми учреждениями Теплогорского сельского поселения на 2016 год и плановый пе-

риод 2017-2018 годов» от 09.11.2015 г. № 67. 

В нарушение п.п.3.4, 3.12 Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспече-

ния затраты на уплату налогов, в соответствии с налоговым законодательством, 

включены в расчеты определения базового норматива затрат на оказание единицы 

муниципальной услуги. 

На основании представленных предложений об объемах муниципальных 

услуг (в натуральных показателях) нормативным затратам на  оказание муници-

пальной услуги с учетом затрат на содержание муниципального имущества, Кон-

трольно-счетной палатой произведен расчет объемов субсидий на финансовое обес-

печение выполнения муниципального задания (приложение № 4.1).  

Объемы субсидий муниципальным учреждения, подведомственным админи-

страции поселения, в проекте МП «Развитие культуры, молодежной политики, фи-

зической культура и спорта», по основному мероприятию «Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры» согласно расчету КСП завышены на 89,9 тыс. 

руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов в проекте муниципальной программы.  
МП «Развитие культуры, молодежной политики, физической культура и 

спорта» предусматривается реализация за счет средств бюджета сельского поселе-

ния других основных мероприятий, в том числе: 

 в проекте муниципальной программы отражены расходы по основному 

мероприятию «Организация культурно-массовых и досуговых мероприятий для 

пенсионеров и инвалидов» - 10,0 тыс. руб. Методикой планирования бюджетных ас-



 13 

сигнований и Пояснительной запиской представленной в составе документов к про-

екту решения не определен метод планирования данных расходов.  

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

п.п.3.1,3.2 раздела 3 Указаний о порядки применения бюджетной классификации от 

01.07.2013 г.  № 65Н при составлении проекта решения о бюджете сельского посе-

ления на 2016 – 2018 годы данные расходы отнесены по подразделу 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 куль-

турных мероприятий аккумулирует раздел 0800 «Культура, кинематография».  

КСП считает целесообразным определить метод планирования данных 

расходов и уточнить отнесение вышеуказанных расходов на соответствующие 

раздел, подраздел классификации расходов в проекте решения о бюджете на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.  

 в проекте муниципальной программы отражены расходы по основному 

мероприятию «Физическое  воспитание и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» - 8,0 тыс. руб.  

в соответствии с подразделом 3.7 Методики планирования бюджетных ассигнова-

ний. 

МП «Развитие культуры, молодежной политики, физической культура и 

спорта» предусматривается реализация за счет средств бюджета Пермского края ос-

новного мероприятия «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в объеме 50,5 тыс. руб. Объе-

мы финансирования предусмотренные в проекте муниципальной программе соот-

ветствуют объемам, предусмотренным в Проекте Закона ПК «О бюджете Пермского 

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

Собранием Пермского края в первом чтении.   

6.2. Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной 

среды проживания в Теплогорском сельском поселении в 2016-2018гг»  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сельского 

поселения на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Создание без-

опасной и комфортной среды проживания в Теплогорском сельском поселении в 

20106-2018гг» (далее – проект МП «Создание безопасной и комфортной среды про-

живания») планируется в сумме 1598,6 тыс. руб., - в объеме финансирования, преду-

смотренного в Паспорте проекта муниципальной программы на 2016 год за счет 

средств бюджета поселения. 

Проект МП «Создание безопасной и комфортной среды проживания» содер-

жит 4 Подпрограммы, расхождения приведены в таблице. 
                                                                                                                                  Табл. № 6 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы 

Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ  

Программы 

Объем бюджетных  

ассигнований в  

ПРОЕКТЕ бюджета на 

2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов  

Программы 

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 
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«Первичные меры пожарной 

безопасности Теплогорского 

сельского поселения» 

88,1 88,1 88,1 88,1 0 0 

«Ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания и искусственных соору-

жений на них в Теплогорском 

сельском поселении» 

907,9 907,9 907,9 907,9 0 0 

«Содержание жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства территории 

Теплогорского сельского посе-

ления» 

332,0 332,0 342,0 342,0 10,0 10,0 

«Содержание муниципального 

жилищного фонда» 
260,6 260,6 260,6 260,6 0 0 

ВСЕГО: 1588,6 1588,6 1598,6 1598,6 10,0 10,0 

 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Создание без-

опасной и комфортной среды проживания»  составила – 100,6%, в том числе по 

подпрограммам:  

 Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности Теплогорско-

го сельского поселения» включает в себя реализацию мероприятий в сфере обеспе-

чения мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Теплогорско-

го сельского поселения – 88,1 тыс. руб. Расчет планируемых объемов бюджетных 

ассигнований произведен в соответствии с п. 3.1.8 Методики планирования бюд-

жетных ассигнований. 

 Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в Теплогорском сельском поселе-

нии» включает в себя бюджетные ассигнования на расходы по содержанию дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них – 907,9 тыс. руб. Объемы 

бюджетных ассигнований определяются в соответствии с подразделом 3.3 Методи-

ки, - «в соответствии с Порядком формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Теплогорского сельского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 29.10.2015г. № 40».  

 В нарушение п.3.3 данного Порядка нормативы финансовых затрат и прави-

ла расчета размера ассигнований бюджета на выполнение работ по содержанию ав-

томобильных дорог нормативными правовыми актами администрацией Теплогор-

ского сельского поселения - не утверждены. 

КСП считает целесообразным предложить администрации сельского 

поселения принять соответствующие муниципальные акты. 

 Подпрограмма «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства территории Теплогорского сельского поселения» в общей сумме 342,0 

тыс. руб. , в том числе включает в себя бюджетные ассигнования на : 

- техническое обслуживание газопровода согласно п.п.3.4.4. Методики пла-

нирования бюджетных ассигнований и пояснительной записки к проекту решения о 

бюджете на уровне ожидаемого исполнения 2015 года – 96,0 тыс. руб.; 

- на уличное освещение в сумме 161,0 тыс. руб. (включают в себя оплату за 

электроэнергию, согласно утвержденным лимитам) согласно п. 3.4.2 Методики пла-

нирования бюджетных ассигнований; 

- прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения 

предусмотрены в сумме 25 тыс. руб. согласно п.п.3.4.1 Методики планирования 
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бюджетных ассигнований - из фактической потребности (муниципальных контрак-

тов и расчетов потребности); 

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

мостов предусмотрены в сумме 60 тыс. руб., согласно пояснительной записки  - ис-

ходя из стоимости заключенных договоров. 

 Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» в об-

щей сумме 260,6 тыс. руб. предусматриваются бюджетные ассигнования на уплату  

взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности на 

2016  – 2018 годы в размере 260,6 тыс. руб. ежегодно. По расчетам КСП, на 2016 год 

сумма взносов составит  - 521,3 тыс. руб., разница – 260,7 тыс. руб., на 2017 год 

сумма взносов составит  - 569,4 тыс. руб., разница – 308,8 тыс. руб., на 2018 год 

сумма взносов составит  - 581,8 тыс. руб., разница – 321,2 тыс. руб. (тарифы в пост. 

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

КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем бюд-

жетных ассигнований на 2016-2018 годы. 

6.3. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в Теплогорском сельском поселении на 2016-2018 гг»  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сельского 

поселения на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Совершенствова-

ние муниципального управления в Теплогорском сельском поселении на 2016-2018 

гг» (далее – проект МП «Совершенствование муниципального управления») плани-

руется в сумме 3131,6 тыс. руб., - в объеме финансирования, предусмотренного в 

Паспорте проекта муниципальной программы на 2016 год за счет средств бюджета 

поселения. 

Проект МП «Совершенствование муниципального управления» содержит 2 

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

Наименование Подпрограммы 

Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ  

Программы 

Объем бюджетных  

ассигнований в  

ПРОЕКТЕ бюджета на 

2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов  

Программы 

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 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами Теплогорского 

сельского поселения» 

257,9 256,2 257,9 256,2 0 0 

«Развитие муниципальной 

службы и организация дея-

тельности органов местного 

самоуправления» 

2873,7 2873,7 2873,7 2873,7 0 0 

ВСЕГО: 3131,6 3129,9 3131,6 3129,9 0 0 

 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Совершенство-

вание муниципального управления»  составила – 100,%, в том числе по источникам 

финансирования: 

- средства бюджета сельского поселения – 3129,9 тыс. руб.; 

- средства краевого бюджета – 1,7 тыс. руб. 
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 Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципаль-

ными финансами Теплогорского сельского поселения» в сумме 257,9 тыс. руб. 

включает в себя расходы на: 

- публикацию НПА, принимаемых органами местного самоуправления, про-

чее информирование населения. Расчет планируемых объемов бюджетных ассигно-

ваний произведен в соответствии с подразделом 3.9. Методики планирования бюд-

жетных ассигнований – 20,0 тыс. руб. 

- осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований - 

20,0 тыс. руб. 

- финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резерв-

ного фонда администрации Теплогорского сельского поселения в объеме 10,0 тыс. 

руб.не превышают предельный размер, определенный пунктом 16.3. Положения о 

бюджетном процессе в Теплогорском сельском поселении. Резервный фонд запла-

нирован на уровне бюджетных ассигнований 2015 года.  

- осуществление переданных полномочий в объеме 107,9 тыс. руб., в том 

числе на составление протоколов об административных правонарушениях – 1,7 тыс. 

руб. (в соответствии с объемом, предусмотренным в Проекте Закона ПК «О бюдже-

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

конодательным Собранием Пермского края в первом чтении), на передачу полномо-

чий по казначейскому исполнению бюджета – 20,0 тыс. руб. (в соответствии с со-

глашением и на уровне бюджетных ассигнований 2015 года), на передачу полномо-

чий по выполнению функций контрольно-счетной палаты – 10,0 тыс. руб. (в соот-

ветствии с соглашением и на уровне бюджетных ассигнований 2015 года), на пере-

дачу полномочий по администрированию полномочий по ЖКХ – 76,2 тыс. руб. (в 

соответствии с соглашением и на уровне бюджетных ассигнований 2015 года); 

- обеспечение исполнения судебных решений – в объеме 50,0 тыс.руб. на 

оплату по исполнительным листам; 

- обеспечение приватизации, проведение предпродажной подготовки объек-

тов приватизации – 50,0 тыс. руб. в соответствии с п. 3.9 Методики планирования 

бюджетных ассигнований исходя из потребности. 

 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация дея-

тельности органов местного самоуправления» включает в себя бюджетные ассигно-

вания на 2016 год: 

- на обеспечение деятельности главы сельского поселения – 553,1 тыс. руб. 

По расчетам КСП, на 2016 год размер бюджетных ассигнований составит – 558,0 

тыс. руб., разница – 4,9 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем бюд-

жетных ассигнований на 2016 год. 

- на обеспечение деятельности депутатов поселения – 67,2 тыс. руб.   

Расходы на компенсационные выплаты депутатам на 2016 год запланированы 

в соответствии с п.3 Положения о компенсационных выплатах депутатам Теплогор-

ского сельского поселения от 26.12.2014г. № 65. По расчетам КСП, на 2016 год раз-

мер бюджетных ассигнований составит – 85,4 тыс. руб., разница – 18,2 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем бюд-

жетных ассигнований на 2016 год. 
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- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 

2177,8 тыс. руб. 

Материальные затраты на одного муниципального служащего и иного работ-

ника органа местного самоуправления утвержденные постановлением администра-

ции Теплогорского сельского поселения от 06.11.2015г. №66 «Об установлении рас-

четного показателя по материальным расходам Теплогорского сельского поселения 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  планируются в 2016 году в сумме 

55,4 тыс. руб. на одну штатную единицу в год, со снижением к уровню 2015 года 

(74,7%). 

Расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы в 

соответствии с п.п. 3.1.1-3.1.6 подраздела «3.1. Управление» Методики планирова-

ния бюджетных ассигнований. 

По расчетам КСП, на 2016 год размер бюджетных ассигнований составит – 

2256,2 тыс. руб., разница – 78,4 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем бюд-

жетных ассигнований на 2016 год. 

- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности му-

ниципального образования, муниципальным служащим – 75,6 тыс. руб. Объемы 

определены согласно п. 2.5. Методики планирования бюджетных ассигнований, ис-

ходя из численности получателей и размера выплаты. 

На основании вышеизложенного, КСП считает целесообразным предло-

жить администрации Теплогорского сельского поселения по всем программам  

привести в соответствие показатели проектов муниципальных программ, про-

екта Решения о бюджете муниципального района и Перечня целевых статей 

от 09.11.2015г. № 68 (в части наименований муниципальных программ, подпро-

грамм и мероприятий проектов муниципальных программ). 

VII. Программа муниципальных гарантий 

Согласно проекта решения Совета депутатов сельского поселения «О бюд-

жете Теплогорского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годы» в проекте бюджета на 2016 – 2018 годы не предусмотрено предоставле-

ние муниципальных гарантий, осуществление муниципальных заимствований. 

VIII. Экспертиза реестра расходных обязательств Теплогорского сель-

ского поселения 

8.1. Реестр расходных обязательств, представленный к проекту бюджета на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, содержит неточности:  

- содержатся строки без указания наименований расходных обязательств; 

- имеются ссылки на нормативные правовые акты, не имеющие отношение к 

данному расходному обязательству; 

- имеются расходные обязательствам, по которым не содержится информа-

цию о муниципальных актах, определяющих финансовое обеспечение и порядок 

расходования средств. 

8.2. Вывод: Реестр расходных обязательств Теплогорского сельского поселе-

ния – не соответствует по содержанию требованиям ст. 87 БК РФ. 

IX. Редакционные предложения по текстовой части проекта решения о 

бюджете. 

10.1.В текстовой части проекта решения «О бюджете Теплогорского сельско-

го поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы»: 
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9.1.1. исключить пункт 14 в связи с изменениями в Бюджетный кодекс Рос-

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

9.2. В приложениях к проекту решения «О бюджете Теплогорского сельского 

поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы»: 

9.2.1. В приложениях 5 и 6: 

9.2.1.1. Наименование подразделов привести в соответствие с разделом III 

Указаний о применении бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом 

Министерства Финансов РФ № 65Н от 01.07.2013г. (с изменениями и дополнения-

ми). 

Х. Основные выводы: 

10.1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения не 

содержат показателей необходимых для составления проекта бюджета. 

10.2. Параметры, взятые за основу при подготовке  бюджета сельского посе-

ления, использованы из Сценарных условий для формирования вариантов развития 

и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского 

края на период до 2018 года, утвержденных губернатором Пермского края 

10.07.2015г. – пессимистический вариант.  

10.3. Расходная часть проекта бюджета сформирована на основании проектов 

муниципальных программ и иных нормативных правовых актов. 

10.4. В проекте бюджета сельского поселения, в Перечне целевых статей 

классификации расходов бюджета Теплогорского сельского поселения  имеются 

расхождения по наименованиям программ, подпрограмм и мероприятий с проекта-

ми муниципальных программ. 

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

ответствуют объемам финансирования в проектах муниципальных программ. 

10.6. Экспертиза реестра расходных обязательств показала, что реестр рас-

ходные обязательств содержит неточности. 

10.7. В части полноты состава документов и материалов, прилагаемых к про-

екту решения, не приложены следующие документы: 

- предварительные итоги социально-экономического развития Бисерского 

сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год и верхний 

предел муниципального долга на 01 января года, следующего за очередным финан-

совым годом и каждым годом планового периода. 

XI. Контрольно-счетная палата рекомендует: 

11.1. Администрации Теплогорского сельского поселения: 

11.1.1. 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;  

11.1.2. принять до рассмотрения проекта решения во втором чтении все 

представленные с проектом решения проекты нормативных правовых актов. 

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

приложения согласно замечаний, указанных в разделе IX Заключения; 
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11.1.4.  проект бюджета на 2016-2018 годы привести в соответствие  приня-

тыми муниципальными программами; 

11.1.5. оформить Реестр расходных обязательств надлежащим образом. 

 

XII. Вывод: 

Рекомендуем принятый, в период проведения экспертизы, в первом чтении 

Проект решения Совета депутатов Теплогорского сельского поселения «О бюджете 

Теплогорского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годы» принять к рассмотрению с внесением вышеуказанных поправок. 

    

 

    

 Председатель Контрольно-счетной палаты 

 Горнозаводского муниципального района                                   Л. В.Комягина    

 


