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18 декабря 2015 года                                                                                           № 57  

                                                                              
Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального 

района на проект решения Совета депутатов Пашийского сельского  поселения «О 
бюджете Пашийского 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, Положения о бюджетном процессе в Па-
шийском сельском поселении, утвержденного  решением Совета депутатов Паший-
ского сельскогопоселения от 04.03.2013 г.   № 6 (далее – Положение о бюджетном 
процессе), Положения о Контрольно-счетной палате Горнозаводского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Земского Собрания от 28.09.2011г. № 65 (да-
лее – Положение о КСП), иных актов законодательства Российской Федерации, 
Пермского края, Горнозаводского муниципального района и Пашийского сельского 
поселения. При проведении финансовой экспертизы, проект решения анализировал-
ся также на предмет реализации основных положений, содержащихся в Основных 
направлениях бюджетной политики Пашийского сельского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов (далее по тексту – Основные направления 
бюджетной политики), принятых муниципальных программах Пашийского сельско-
го поселения. 

Перечень документов, представленных в составе Проекта решения, соот-

ветствуют требованиям ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 24 Положения о 

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

телей для составления проекта бюджета городского поселения. 
Согласно пункту 3 части 2 статьи 20 Положения о бюджетном процессе со-

ставление проекта бюджета сельского поселения основывается на прогноза социаль-
но-экономического развития Пашийского сельского поселения. 

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

циально-экономического развития до 2018 года по Пашийскому сельскому поселе-

нию (далее - Прогноз СЭР), одобренный администрацией Пашийского сельского по-
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селения постановлением от 21.10.2015 г. № 105 «Об одобрении Прогноза социаль-

но-экономического развития Пашийского сельского поселения на 2016- 2018 годы». 

Прогноз сформирован в одном варианте. 

Согласно Прогноза увеличатся объемы, в сопоставимой оценке к уровню 

предыдущего года: 

- промышленного производства – на 8,3%; 

- реальной заработной платы работников – 4,8%. 
II. Характеристика основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики Пашийского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов. 

Бюджетное планирование в Пашийском сельском поселении осуществлялось 
на основе пессимистического варианта прогноза социально-экономического разви-
тия Пермского края и Пашийского сельского поселения.  

К проекту решения о бюджете представлено постановление администрации 
Пашийского сельского поселения «Об одобрении основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Пашийского сельского поселения на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов».  

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

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

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

 с 2016 года бюджет городского поселения сформирован по программно-
целевому методу планирования (100,0% расходов на 2016 год сформировано в рам-
ках муниципальных программ). В соответствии с утвержденным Перечнем муници-
пальных программ на территории городского поселения с 01.01.2016 г. будет реали-
зовываться 3 муниципальных программ. 

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

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

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

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

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

Налоговая политика будет направлена на проведение антикризисных мер, а 
также на реализацию основных изменений законодательства. 
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III. Общая характеристика формирования и основные параметры бюд-
жета городского поселения на 2016-2018 годы. 

3.1. Общая характеристика формирования бюджета. 

Бюджет сформирован на основании проектов муниципальных программ Па-

шийского сельского поселения, которые разработаны в соответствии с перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Паший-

ского сельского поселения от 20.10.2015 г. № 582.   

Бюджет сформирован на основании 3-х проектов муниципальных программ. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 20 Положения о бюджетном процессе, - состав-

ление проекта бюджета основывается на муниципальных программах (проектах му-

ниципальных программ, проектах изменений указанных программ). 

В нарушение п. 3.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ Пашийского сельского поселения, утвержденного по-

становлением администрации Пашийского сельского поселения от 09.10.2014 № 91 

(далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ),  абзаца 2 части 2 ст. 12 Положения о бюджетном процессе,  администра-

цией сельского поселения не установлен срок утверждения муниципальных про-

грамм. 

Порядок и сроки составления проекта бюджета Пашийского сельского посе-

ления на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный поста-

новлением администрации Пашийского сельского поселения  от 27.08.2015 № 85, не 

содержит мероприятий, касающихся разработки и утверждения муниципальных 

программ. 

КСП считает целесообразным установить нормативным правовым ак-

том администрации сельского поселения срок утверждения муниципальных 

программ. 

В соответствии с п. 2 ст. 12  Положения о бюджетном процессе  приложени-

ями к проекту решения предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ по соответствую-

щей каждой программе целевой статье расходов. 

В нарушение подпункта 5) пункта 2 статьи 23 Положения о бюджетном про-

цессе проектом решения о бюджете не утверждается распределение бюджетных ас-

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

дов 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 Пашийского 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 17759,3 11735,2 11911,4 12116,4 100 

в том числе:  

налоговые 6907,6 7976,4 8104,8 8178,6 68,0 

неналоговые 969,8 581,4 603,8 618,5 5,0 

безвозмездные поступ- 9881,9 3177,4 3202,8 3319,3 27,0 
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ления 

Расходы, всего 20830,7 11735,2 11883,7 11957,5 100 

в том числе:  

муниципальные про-
граммы 0,0 11735,2 11588,7 11363,5 100,0 

непрограммные меро-
приятия 20830,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Условно утверждённые 
расходы х х 295,0 594,0 Х 

Удельный вес муници-
пальных программ, % 0,0% 100,0% 97,5% 95,0% Х 

 
Дефицит (профицит) 3071,4 0,0 27,7 158,9 Х 

% профицита 14,7 0,0 0,2 1,3 х 

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

2017 годов» от 25.12.2014 г. № 44 (в ред. от 30.09.2015г. № 25).  

На 2016 год бюджет поселения предлагается принять бездефицитным. 
IV. Доходы бюджета сельского поселения. 
4.1. Доходы бюджета сельского поселения на 2016 год планируются в объёме 

11735,2 тыс. руб., что ниже на 6024,1 тыс. руб. (на 33,9%), чем в утверждённом 
бюджете 2015 г. (17759,3 тыс. руб.), в том числе, - налоговые и неналоговые доходы 
планируются в объёме 8557,8 тыс. руб., что выше на 680,4 тыс. руб. (на 8,6%), чем в 
утвержденном бюджете на 2015 г. (7877,4 тыс. руб.).  

По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета сельского посе-
ления в 2015 году (17807,6 тыс. руб.), доходы бюджета сельского поселения на 2016 
год снизятся  на 6072,4 тыс. руб., или на 34,1%, в том числе, - налоговые и ненало-
говые доходы увеличатся на 605,1 тыс. руб. (или на 7,6%).   

Анализ поступления доходов бюджета Пашийского сельского поселения  
приведен в приложении № 1 к Заключению. 

Табл. №2 тыс. руб. 

Структура 
доходов бюджета го-
родского поселения 

Оценка ожида-
емого исполне-

ния доходов 
бюджета 

 поселения 
в 2015 году 

2016 г.   

Проект 
абсолютные 
изменения 

(+; -) 

 

в % отно-

шении 
 

Проект на 
2017 год 

Проект на 
2018 год 

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

7952,7 8557,8 +605,1 +7,6 8708,6 8797,1 

налоговые доходы 7060,0 7976,4 +916,4 +13,0 8104,8 8178,6 
- доля в общем объёме 
доходов, % 39,6 68,0   68,0 67,5 
неналоговые доходы 892,7 581,4 -311,3 -34,9 603,8 618,5 
 - доля в общем объёме 
доходов, % 5,0 5,0   5,1 5,1 
Безвозмездные по-
ступления  9854,9 3177,4 -6677,5 -67,8 3202,8 3319,3 
- доля в общем  объёме 
доходов, % 55,4 27,0   26,9 27,4 
Всего доходов 17807,6 11735,2 -6072,4 -34,1 11911,4 12116,4 

 
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 – 73,0%, на 2017 год – 73,1%, на 
2018 год – 72,6%.  

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 916,4 тыс. руб., или на 13,0%, в 2017 году к уровню 2016 года – увеличатся 
на 128,4 тыс. руб., или на 1,6%, в 2018 году к уровню 2017 года – увеличатся на 73,8 
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тыс. руб., или на 0,9%. 
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: 

7060,0 7976,4 +916,4 +13,0 8104,8 8178,6 

Налог на доходы фи-
зических лиц 2800,0 3200,0 +400,0 +4,3 3200,0 3200,0 

Акцизы  1220,0 1345,4 +125,4 +10,3 1473,8 1547,6 

Единый сельскохозяй-
ственный налог 2,0 4,0 +2,0 +100,0 4,0 4,0 

Налоги на имущество  3020,0 3409,0 +389,0 +12,9 3409,0 3409,0 

Госпошлина 18,0 18,0 0,0 0,0 18,0 18,0 

 
Налог на доходы физических лиц планируется к увеличению по сравнению 

с ожидаемой оценкой поступлений в 2015 году в 2016 году  на 400,0 тыс. руб. 
(3200,0 тыс. руб.), или 104,3 % 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 – 1345,4 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 Пашийского сельского поселения установлен норматив в размере 

0,0227%. По сравнению с 2015 годом дифференцированный норматив снижен на 

0,0014%. 

Единый сельскохозяйственный налог планируется к увеличению по срав-

нению с ожидаемой оценкой поступлений в 2015 году в 2016 году на 20,0 тыс. руб. 

(4,0 тыс. руб.) или 200,0 % к ожидаемой оценке. 

КСП считает целесообразным уточнить поступления единого сельско-

хозяйственного налога. 

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

ний в бюджет сельского поселения – 3409,0  тыс. руб., в том числе по видам нало-

гов: 

- налог имущество физических лиц – 467,0 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 2339,0 тыс. руб.; 

- земельный налог – 603,0 тыс. руб. 
4.3. Неналоговые доходы. 
Общий объем неналоговых доходов на 2016 год запланирован в сумме 

581,4 тыс. руб., что выше на 389,0 тыс. руб. или 12,9% 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 -581,4 тыс. руб. или 100,0% неналого-
вых доходов. 
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Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2016 -2018 годы  
прогноз планируемых поступлений сформирован с учетом заключенных договоров 
и применением индекса потребительских цен на платные услуги населению.  

4.4. Безвозмездные поступления 

Прогнозируемые объемы средств безвозмездных поступлений составляют на 

2016 год в сумме 3177,4 тыс. руб., на 2017 год – 3202,8 тыс. руб., на 2018 год – 

3319,3 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления в бюджет Пашийского сельского поселения 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 Собранием Пермского края в первом 

чтении и решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

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

риод 2017 и 2018 годов» принятом в первом чтении. 

V. Расходы бюджета городского поселения 

5.1. Анализ основных расходов. 

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

в объеме 11735,2 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 87,8 тыс. руб. или 

0,7%), в том числе: программные расходы составят 11735,2 тыс. руб. или 100,0% от 

общего объема расходов бюджета сельского поселения.  

Расходы бюджета городского поселения на 2016 год, по сравнению с перво-

начальным бюджетом на 2015 год, - снижаются на 2998,5 тыс. руб. (на 20,4%), отно-

сительно утвержденного бюджета сельского поселения на 2015 год решением Сове-

та депутатов Пашийского сельского поселения «О бюджете Пашийского сельского 

поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  от 25.12.2014 № 44 

(в ред. от 30.09.2015 № 25) – расходы снижаются на 9095,5 тыс. руб. (на 43,7%). 

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» - 

43,2%, 30,3% - на раздел «Общегосударственные вопросы», 13,3% - на раздел «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство»,   11,5% - на раздел «Национальная экономика», 

1,0% - на раздел «Социальная политика»,  0,4% - на раздел «Физическая культура и 

спорт»,   0,2% - на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» и 0,1% - на раздел «Здравоохранение». 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в проекте бюдже-

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

- фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления   сформи-

рован  исходя из штатного расписания и фактических надбавок с учетом районного 

коэффициента и начислений на оплату труда. 

- материальные расходы на основе расчетных показателей по расходам бюд-

жета Пашийского сельского поселения в соответствии с постановления администра-

ции Пашийского сельского поселения от 30.10.2015 № 111 «Об утверждении рас-

четных показателей по материальным расходам бюджета Пашийского сельского по-

селения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 
В проекте решения в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 предусмотрены условно 
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утверждённые расходы:  
- на 2017 год - в сумме 295,0 тыс. руб. (2,5% от общего объёма расходов 

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

- на 2018 год – 594,0 тыс. руб. (5,0% от общего объёма расхода бюджета без 
учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение), что не 
противоречит требованиям п.3 ст.184.1 БК РФ. 

5.2. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В проекте решения  общий объем бюджетных ассигнований по разделу 

предусмотрен на 2016 год в сумме  3561,2 тыс. руб., что на 99,4 тыс. руб. (на 2,7%) 

ниже расходов, предусмотренных решением о бюджете на 2015 год. 

 
Табл. № 4 тыс. руб. 

Р

РазП 

Наименование расходов Уточнен-

ный бюд-

жет на 2015 

год (в ред. 

реш. ЗС от 

30.09.2015г

. № 25) 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

Отклонение проекта 2016 

к уровню 2015 года 

в сумме в  % 

Администрация Сарановского сельского поселения - муниципальные программы «Совершенствование му-

ниципального управления в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы», «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы»  

0

0102 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования  

524,7 524,7 0,0 0,0 

 - средства бюджета поселения 524,7 524,7 0,0 0,0 

0

0104 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

2877,2 2787,0 -90,2 -3,1 

 - средства бюджета поселения 2856,1 2767,2 -88,9 -3,1 

 - субвенции и иные МБТ: 21,1 19,8 -1,3 -6,2 

0

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

10,0 10,0 0,0 0,0 

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

0

0111 

Резервные фонды 0,0 20,0 +20,0  

 - средства бюджета поселения 0,0 20,0 +20,0  

0

0113 

Другие общегосударственные вопросы  163,3 134,1 -29,2 -17,9 

 - средства бюджета поселения 163,3 134,1 -29,2 -17,9 

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

ниципального управления в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы» 

0

0103 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образова-

ний 

85,4 85,4 0,0 0,0 

 - средства бюджета поселения 85,4 85,4 0,0, 0,0 

 ИТОГО: 3660,6 3561,2 -99,4 -2,7 

 

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

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

01.07.2013 г. № 65н при составлении проекта решения о бюджете сельского поселе-

ния на 2016-2018 годы расходы по подпрограмме «Первичные меры пожарной без-



 8 

опасности Пашийского сельского поселения» муниципальной программы «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в Пашийском сельском поселении на 

2016-2018 годы» на реализацию основного мероприятия «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории Пашийского сельского поселения» отне-

сены по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, местных администраций» в объемах: на 2016 год – 

739,4 тыс. руб., на 2017 год – 739,4 тыс. руб., на 2018 год – 739,4 тыс. руб. 

В соответствии с п. 3.2. раздела 3 Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации от 01.07.2013 г. № 65н раздел 0100 «Общегосударственные 

вопросы» аккумулирует расходы на общегосударственные вопросы, специфика ко-

торых не позволяет отнести их на соответствующие разделы и подразделы класси-

фикации расходов. 

КСП считает целесообразным уточнить отнесение вышеуказанных 

расходов на соответствующие раздел, подраздел классификации расходов в про-

екте решения о бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы. 

  5.3. Раздел 0300 «Национальная  безопасность и правоохранительная 

деятельность»  
В проекте решения  бюджета сельского поселения на 2016 год по данному 

разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 21,5 тыс. руб. по подраз-

делу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» по муниципальной 

программе «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Пашийском 

сельском поселении на 2016-2018 годы» по подпрограмме «Первичные меры по-

жарной безопасности Пашийского сельского поселения» на ремонт пожарных гид-

рантов, что соответствует объемам, утвержденном в первоначальном бюджете на 

2015 год. 

Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную дея-

тельность в общем объеме расходов бюджета поселения в 2016 году составит 0,2%. 

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

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

01.07.2013 г. № 65н при составлении проекта решения о бюджете сельского поселе-

ния на 2016-2018 годы расходы по подпрограмме «Первичные меры пожарной без-

опасности Пашийского сельского поселения»,  на ремонт пожарных гидрантов,  от-

несены по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в объемах: на 

2016 год – 21,5 тыс. руб., на 2017 год – 21,5 тыс. руб., на 2018 год – 21,5 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить отнесение вышеуказанных 

расходов на соответствующие раздел, подраздел классификации расходов в про-

екте решения о бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы. 

5.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

В проекте решения о  бюджете сельского поселения на 2016 год бюджет-

ные ассигнования  предусмотрены  по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)» по муниципальной программе «Создание безопасной и комфорт-

ной среды проживания в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы» в 

сумме 1345,4 тыс. руб., что на 243,9 тыс. руб. (на 15,3%) ниже расходов, предусмот-

ренных решением о бюджете на 2015 год, на содержание автомобильных дорог об-

щего пользования и искусственных сооружений на них. 
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Размер бюджетных ассигнований по данному направлению расходов про-

гнозируется в пределах, утвержденного п. 6 ст. 4 проекта решения о бюджете, объе-

ма бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

5.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В проекте решения  по данному разделу предусмотрены бюджетные ассиг-

нования на 2016 год  в сумме  1562,6 тыс. руб., что на 7565,2 тыс. руб. ниже расхо-

дов, предусмотренных решением о бюджете на 2015 год. 

В данном разделе запланированы расходы по муниципальной программе 

«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Пашийском сельском по-

селении на 2016-2018 годы» по 2 подразделам: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» -  235,7 тыс. руб., в том числе 

на  взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домов, в 

отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности – 218,0 тыс. 

руб. и на мероприятия в области жилищного хозяйства – 17,7 тыс. руб.; 

- по подразделу 0503 «Благоустройство»  - 1326,9 тыс. руб., в том числе на  

уличное освещение – 846,1 тыс. руб., прочие мероприятия по благоустройству – 10,0 

тыс. руб., содержание и уборку территорий улиц, площадей, тротуаров, пешеходных 

мостов в границах населенных пунктов – 470,8 тыс. руб.  

5.6. Раздел 0800 «Культура,  кинематография»  

В проекте бюджета сельского поселения на 2016 год объем бюджетных ас-

сигнований планируется по одному подразделу 0801 «Культура» в сумме 5068,8 

тыс. руб., по сравнению с утвержденным бюджетом 2015 года со снижением на 

656,8 тыс. руб. (на 11,5%). 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУК «Паший-

ский дом культуры» и  МБУК «Пашийская  библиотека». 

5.7. Раздел 0900 «Здравоохранение» 

По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» 

предусмотрены на 2016-2018 годы бюджетные ассигнования в сумме 11,7 тыс. руб. 

ежегодно на проведение анализа питьевой воды в колодцах поселка Вильва. 

5.8. Раздел 1000 «Социальная политика» 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение» на 2016-2018 годы преду-

смотрены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета на предостав-

ление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в му-

ниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности и поселках город-

ского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 68,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» преду-

смотрены бюджетные ассигнования на 2016-2018 годы в сумме 53,7 тыс. руб. еже-

годно на организацию культурно-массовых и досуговых мероприятий для пенсио-

неров и инвалидов. 

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

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

01.07.2013 г. № 65н при составлении проекта решения о бюджете сельского поселе-

ния на 2016-2018 годы расходы по подпрограмме «Создание условий для развития 

культуры, физической культуры и спорта в  Пашийском сельском поселении» муни-

ципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в  Па-
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шийском сельском поселении на 2016-2018 годы» на реализацию основного меро-

приятия «Организация культурно-массовых и досуговых мероприятий для пенсио-

неров и инвалидов» отнесены по подразделу 1006 «Другие вопросы в области соци-

альной политики» в объемах: на 2016 год – 53,7 тыс. руб., на 2017 год – 53,7 тыс. 

руб., на 2018 год – 53,7 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить отнесение вышеуказанных 

расходов на соответствующие раздел, подраздел классификации расходов в про-

екте решения о бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы. 

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

бюджетные ассигнования в сумме 42,3 тыс. руб. на организацию и проведение ме-

роприятий муниципального уровня. 

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Пашийского 

сельского поселения. 

В проекте бюджета на 2016 год предусмотрено финансирование 3-х муници-

пальных программ. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ соста-

вит в 2016 году 11735,2 тыс. руб. Наибольший удельный вес в расходах бюджета 

сельского поселения на финансирование муниципальных программ в 2016 году при-

ходится на программу «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Па-

шийском сельском поселении на 2016-2018 годы» - 44,6%. 
Постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 

30.10.2015г. № 109 «О порядке применения бюджетной классификации» утвержден 
Перечень целевых статей классификации расходов бюджета Пашийского сельского 
поселения в соответствии с приложением  к данному постановлению (далее – Пере-
чень целевых статей от 30.10.2015г. № 109), который включает в себя код муници-
пальной 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 Пашийского сельского поселения, утвер-
жденного постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 
09.10.2014 г. № 91 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. 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры 

и спорта в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы»  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сельского 

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

ры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 

годы»  планируется в сумме 5232,8 тыс. руб., что соответствует объему финансиро-
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вания, предусмотренному проектом  муниципальной программы (без учета внебюд-

жетных источников). 

В нарушение подпунктов 1.3.6., 1.3.8. Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Пашийского сельского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 

09.10.2014 № 91, в которых указано, что ответственными исполнителями и участни-

ками программы могут быть только главные распорядителю бюджетных средств, в 

программе ответственными и исполнителями программы определены муниципаль-

ные бюджетные учреждения. 

В формах 4,5,6,7 в графе 7 «очередной год» проставлены данные текущего 

финансового  года (2015 год). 

Проект муниципальной программы «Развитие культуры, физической куль-

туры и спорта в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы» содержит 1 

подпрограмму «Создание условий для развития культуры, физической культуры и 

спорта в Пашийском сельском поселении».  

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

отдельных мероприятий проекта  муниципальной программы «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 го-

ды» в 2016 году  рассчитаны исходя: 

- из проектов распоряжений  администрации Пашийского сельского поселе-

ния  об утверждении муниципальных заданий учреждений, подведомственных 

администрации Пашийского сельского поселения; 

- из постановления администрации Пашийского сельского поселения от 

30.10.2015 № 110 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципаль-

ных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Пашийского сельского 

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

Ведомственный перечень муниципальных услуг  и работ, оказываемых  и 

выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ве-

дении  администрации Пашийского сельского поселения утвержден постановлением 

администрации Пашийского сельского поселения от 29.01.2015 № 10 (ред. от 

30.10.2015). 

На основании представленных предложений об объемах муниципальных 

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

пальной услуги Контрольно-счетной палатой произведен расчет объемов субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Объемы субсидий муниципальным учреждениям согласно расчету КСП со-

ставили: 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры  – 3835,8 тыс. руб. 

- сохранение и развитие библиотечного дела  – 1233,0 тыс. руб.; 

В проекте муниципальной программы и проекте решения о бюджете объемы 

соответственно составляют 3835,9 тыс. руб. и 1232,9 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных ассигнова-

ний по данным направлениям расходов в проекте муниципальной программы и 

бюджете.  
Проектом муниципальной программы «Развитие культуры, физической куль-

туры и спорта в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы» предусматри-



 12 

вается реализация за счет средств бюджета сельского поселения других основных 

мероприятий, в том числе: 

- физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкуль-

турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий – 42,3 тыс. руб., в соот-

ветствии с подразделом 3.7. Методики планирования бюджетных ассигнований 

предусмотрены на уровне 2015 года; 

- организация культурно-массовых и досуговых мероприятий для пенсионе-

ров и инвалидов – 53,7 тыс. руб., в соответствии с подразделом 3.9. Методики пла-

нирования бюджетных ассигнований предусмотрены исходя из потребности. 

Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания в Пашийском сельском поселении на 2016-208 годы»  

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 Пашийском сельском поселении на 

2016-208 годы»  планируется в сумме 3680,6 тыс. руб., что на 2151,9 тыс. руб. 

меньше объема финансирования, предусмотренного в сумме 5832,5 тыс. руб. в Пас-

порте проекта муниципальной программы на 2016 год. 

В формах 4,5,6,7  проекта муниципальной программы в графе 7 «очередной 

год» проставлены данные текущего финансового  года (2015 год). 

 Проект муниципальной программы содержит 4 Подпрограммы, одна из ко-

торых имеет расхождения, приведены в таблице. 
                                                                                                                                                        Табл. № 5 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы 

Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ Про-

граммы 

Объем бюджетных ассигно-

ваний в ПРОЕКТЕ бюджета 

на 2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов 

Программы 

ВСЕГО  В т.ч. сред-

ства бюд-

жета посе-

ления 

ВСЕГО В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселения 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 

«Первичные меры пожарной без-

опасности Пашийского сельского 

поселения» 

760,9 760,9 760,9 760,9 0,0 0,0 

«Ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в 

Пашийском сельском  поселении» 

1345,4 1345,4 1345,4 1345,4 0,0 0,0 

«Содержание жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройство 

территории Пашийского сельского 

поселения» 

3714,5 3714,5 1562,6 1562,6 -2151,9 -2151,9 

«Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие в Пашийском сель-

ском поселении 

11,7 11,7 11,7 11,7 0,0 0,0 

ВСЕГО: 5832,5 5832,5 3680,6 3680,6 -2151,9 -2151,9 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию муниципальной про-

граммы составила – 63,1%. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Первичные меры пожарной без-

опасности Пашийского сельского поселения» предусмотрены: 

-  на содержание пожарной команды в сумме 739,4 тыс. руб. и рассчитаны в 

соответствии с пунктом 3.1.8. Методики планирования бюджетных ассигнований; 

- на ремонт гидрантов в сумме 21,5 тыс. руб. по фактической потребности. 
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По подпрограмме «Ремонт  и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в Пашийском сельском поселе-

нии» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме утвержденных 

бюджетных ассигнований дорожного фонда.  

В соответствии с подразделом 3.3. Методики планирования бюджетных ас-

сигнований бюджетные ассигнования на финансирование расходов за счет средств 

дорожного фонда определяются в соответствии с Порядком формирования и ис-

пользования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пашийского сельского по-

селения, утвержденным решением Совета депутатов Пашийского сельского поселе-

ния от 20.12.2013 № 18 (в ред. от 26.03.2015). 

В соответствии с п. 3.3. данного Порядка постановлением главы Пашийского 

сельского поселения от 12.02.2013 № 17 установлены нормативы финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-

чения  и утверждены Правила расчета размера ассигнований бюджета Пашийского 

сельского поселения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения Пашийского сельского поселения, которые не применялись 

при расчете бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы. 

КСП считает целесообразным при расчете бюджетных ассигнований по 

подпрограмме «Ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них в Пашийском сельском поселении» ру-

ководствоваться постановлением главы Пашийского сельского поселения от 

12.02.2013 № 17. 

По подпрограмме «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благо-

устройство территории Пашийского сельского поселения» предусмотрены бюджет-

ные ассигнования в проекте решения о бюджете сумме 1562,6 тыс. руб., что на 

2151,9 тыс. руб. меньше финансирования, предусмотренного в проекте муници-

пальной программы на поддержку коммунального хозяйства. 

По данной подпрограмме предусмотрены следующие бюджетные ассигнова-

ния: 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности в сум-

ме 218,0 тыс. руб.; 

- техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных му-

ниципальных домах, ревизию вентиляционных каналов и дымоходов – 17,7 тыс. 

руб.; 

- уличное освещение – 846,1 тыс. руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству – 10,0 тыс. руб.; 

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

мостов в границах населенных пунктов – 470,8 тыс. руб. 

Расчет бюджетных ассигнований по вышеуказанным мероприятиям произве-

ден в соответствии с подразделом 3.4. Методики планирования бюджетных ассигно-

ваний. 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы»  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сельского 

поселения на 2016 год по ПРОЕКТУ муниципальной программы «Совершенствова-
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ние муниципального управления в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 

годы» планируется в сумме 2821,8 тыс. руб., что на 5552,6 тыс. руб. меньше объема 

финансирования, предусмотренного в сумме 8374,4 тыс. руб. в Паспорте проекта 

муниципальной программы на 2016 год. 

В формах 4,5,6,7  проекта муниципальной программы в графе 7 «очередной 

год» проставлены данные текущего финансового  года (2015 год). 

Проект муниципальной программы содержит 2 Подпрограммы, расхождения 

приведены в таблице. 
                                                                                                                                                           Табл. №  6 тыс. руб. 

Наименование Подпрограммы 

Объем финансирования на 

2016 год в ПРОЕКТЕ Про-

граммы 

Объем бюджетных ассиг-

нований в ПРОЕКТЕ 

бюджета на 2016 год 

Отклонения проекта 

бюджета объемов Про-

граммы 

ВСЕГО (без 

учета вне-

бюджетных 

источников) 

В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселения 

ВСЕГО В т.ч. 

средства 

бюджета 

поселе-

ния 

ВСЕГО 

(гр.4-

гр.2) 

В т.ч. сред-

ства бюд-

жета посе-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 

«Обеспечение открытости и доступа 

информации о деятельности админи-

страции Пашийского сельского поселе-

ния» 

114,1 114,1 114,1 114,1 0,0 0,0 

«Развитие муниципальной службы и 

организация деятельности органов 

местного самоуправления» 

8260,3 8240,5 2707,7 2687,9 -5552,6 -5552,6 

ВСЕГО: 8374,4 8354,6 2821,8 2802,0 -5552,6 -5552,6 

 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию муниципальной про-

граммы составила – 33,7%.  

По подпрограмме «Обеспечение открытости и доступа информации о дея-

тельности администрации Пашийского сельского поселения» предусмотрены бюд-

жетные ассигнования в сумме 114,1 тыс. руб. на публикацию нормативно-правовых 

актов, принимаемых органами местного самоуправления и прочее информирование 

населения по фактической потребности. 

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы и организация деятель-

ности органов местного самоуправления» предусмотренные в проекте решения о 

бюджете бюджетные ассигнования в сумме 2707,7 тыс. руб., что на  5552,6 тыс. руб. 

меньше  финансирования, предусмотренного проектом муниципальной программы 

на  оплату по исполнительным листам. 

В проекте бюджета на 2016 год по данной подпрограмме планируются бюд-

жетные ассигнования по следующим мероприятиям: 

- Глава Пашийского сельского поселения – 524,7 тыс. руб.; 

- Депутаты Совета депутатов Пашийского сельского поселения – 85,4 тыс. 

руб.; 

- Аппарат администрации Пашийского сельского поселения – 2002,8 тыс. 

руб. 

- Резервный фонд администрации Пашийского сельского поселения – 20,0 

тыс. руб.; 

- Передача части полномочий Пашийского сельского поселения по решению 

вопросов местного значения: по казначейскому исполнению бюджета – 25,0 тыс. 

руб., по выполнению функций контрольно-счетной палаты – 10,0 тыс. руб. 
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Объемы финансирования по данной программе рассчитаны в соответствии с 

Методикой планирования бюджетных ассигнований. 

За счет средств краевого бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования 

по переданным государственным полномочиям: 

- на составление протоколов об административных правонарушениях – 1,9 

тыс. руб.; 

- осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на посе-

ленческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 

междугородного сообщений – 17,9 тыс. руб. 

VII. Программа муниципальных гарантий 

7.1. В проекте решения Совета депутатов Пашийского сельского поселения 

«О бюджете Пашийского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» не предусмотрено предоставление муниципальных гарантий, 

осуществление муниципальных заимствований. 

VIII. Экспертиза реестра расходных обязательств Горнозаводского го-

родского поселения 

8.1. Реестр содержит неточности: неправильно указываются номера статей 

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

имеющие отношение к данному расходному обязательству. 

IX. Редакционные предложения по текстовой части проекта решения о 

бюджете. 

9.1.В текстовой части проекта решения «О бюджете Пашийского сельского 

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

9.1.1. в подпункте 3) пункта 1 статьи 1 слова «ноль рублей» заменить на сло-

ва «0,0 тыс. рублей»; 

9.1.2. в подпункте 1) пункта 2 статьи 1 суммы «11883,7 тыс. рублей, 11957,5 

тыс. рублей» заменить соответственно на суммы «11911,4 тыс. рублей, 12116,4 тыс. 

рублей»; 

9.1.3.  подпункт 3) пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«профицит бюджета сельского поселения на 2017 год в сумме 27,7 тыс. руб-

лей и на 2018 год в сумме 158,9 тыс. рублей»; 

9.1.4. в пункте 3 статьи 4 суммы «190 тыс. рублей, 200 тыс. рублей, 210 тыс. 

рублей» заменить на суммы «190,0 тыс. рублей, 200,0 тыс. рублей, 210,0 тыс. руб-

лей»; 

9.1.5. в пункте 4 статьи 4 слова «ноль рублей» заменить на слова «0,0 тыс. 

рублей»; 

9.1.6. в пункте 5 статьи 4 слова «20 тыс. рублей» заменить на слова «20,0 тыс. 

рублей»; 

9.1.7. в подпункте 1) пункта 2 статьи 5 уточнить слова «в случаях, преду-

смотренных целевыми статьями и видами расходов в приложениях 3-6 к настояще-

му Решению»; 

9.1.8. статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников куль-

туры,  муниципальных учреждений культуры Пашийского сельского поселения, 

осуществляется в соответствии с правовыми актами Правительства Пермского края 
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(«дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в 

муниципальных учреждениях до 2018 года»; 

9.1.9. в пунктах 2,3 статьи 10 слова «ноль рублей» заменить на слова «0,0 

тыс. рублей»; 

9.1.10. исключить статью 11 в связи с изменениями в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, вступающими в силу с 01 января 2016 года или внести из-

менения в Положение о бюджетном процессе. 

9.2. в приложениях 5,11,12,13,14 слова «тыс. руб.» заменить на слова «тыс. 

рублей». 

Х. Основные выводы: 

10.1. Расходная часть проекта бюджета сформирована на основании проектов 

муниципальных программ и проектов иных нормативных правовых актов. 

10.2. Экспертиза реестра расходных обязательств показала, что реестр со-

держит неточности: неправильно указываются номера статей нормативных право-

вых актов, имеются ссылки на нормативные правовые акты, не имеющие отношение 

к данному расходному обязательству. 

10.3. Дефицит бюджета сельского поселения в плановом периоде предлагает-

ся в пределах допустимого значения, установленного ст. 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а в 2016 году бюджет планируется принять бездефицитным. 

XI. Контрольно-счетная палата рекомендует: 

11.1. Администрации Пашийского сельского поселения: 

11.1.1. уточнить поступления единого сельскохозяйственного налога; 

11.1.2. установить нормативным правовым актом администрации сельского 

поселения срок утверждения муниципальных программ; 

11.1.3. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям и группам, подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов или внести изменения в Положение о бюджетном процессе; 

11.1.4. уточнить отнесение расходов  по мероприятию «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на территории Пашийского сельского поселения»; 

11.1.5.  уточнить отнесение расходов по мероприятию «Организация куль-

турно-массовых и досуговых мероприятий для пенсионеров и инвалидов»; 
11.1.6. привести в соответствие нормы муниципальных правовых актов: Пе-

речень целевых статей классификации расходов бюджета Пашийского сельского по-
селения, утвержденный постановлением администрации Пашийского сельского по-
селения от 30.10.2015г. № 109 «О порядке применения бюджетной классификации» 
и п.п.4.6, 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Пашийского сельского поселения, утвержденного постановлени-
ем администрации Пашийского сельского поселения от 09.10.2014 г. № 91; 

11.1.7. уточнить объемы субсидий муниципальным учреждениям: 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры  – 3835,8 тыс. руб. 

- сохранение и развитие библиотечного дела  – 1233,0 тыс. руб.; 

11.1.8. при расчете бюджетных ассигнований по подпрограмме «Ремонт  и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-

ний на них в Пашийском сельском поселении» руководствоваться постановлением 

главы Пашийского сельского поселения от 12.02.2013 № 17; 

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

приложения на основании замечаний, указанных в разделе IX Заключения; 
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11.1.10.  утвердить проекты  нормативных правовых актов; 

11.1.11. оформить Реестр расходных обязательств надлежащим образом. 

 

XII. Вывод: 

Рекомендуем принятый,  в период проведения экспертизы, в первом чтении 

Проект решения Совета депутатов Пашийского сельского  поселения «О бюджете 

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

дов» принять к рассмотрению с внесением вышеуказанных поправок. 

    

 

    

 Председатель Контрольно-счетной палаты 

 Горнозаводского муниципального района                                   Л. В.Комягина    


