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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
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23 декабря 2015 года                                                                            № 64 

                                                                              
Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муници-

пального района на проект решения Совета депутатов Кусье-
Александровского сельского поселения «О бюджете Кусье-
Алескандровского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (далее по тексту – «Проект решения») подготовлено в со-
ответствии с требованиями: Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджет-
ном процессе в Кусье-Александровском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения от 
14.11.2013 г. № 6 (в ред. от 27.04.2015 №20) (далее – «Положение о бюджет-
ном процессе»), Положения о Контрольно-счетной палате Горнозаводского 
муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания от 
28.09.2011г. № 65 (далее – «Положение о КСП»), иных актов законодатель-
ства Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского муниципаль-
ного района и Кусье-Александровского сельского поселения. При проведе-
нии финансовой экспертизы, проект решения анализировался также на пред-
мет реализации основных положений, содержащихся в Основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики Кусье-Александровского сельского 
поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее по 
тексту – Основные направления бюджетной и налоговой политики), приня-
тых муниципальных программ Кусье-Александровского сельского поселе-
ния. 

В нарушение ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и п. 30.2 подраздела 30, 

п. 31.3 подраздела 31 Положения о бюджетном процессе сроки внесения и 

перечень документов в составе Проекта решения о бюджете, представленных 

в Контрольно-счетную палаты Горнозаводского муниципального района для 

подготовки заключения, не соответствуют установленным требованиям: 

1) не представлены следующие документы: 

- предварительные итоги социально-экономического развития сельского 

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые ито-

ги социально-экономического развития сельского поселения за текущий фи-

нансовый год; 

- проекта решения Совета депутатов Кусье-Александровского сельского 
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поселения о принятии проекта решения о бюджете поселения в первом чте-

нии; 

2) нарушен срок направления в КСП для подготовки заключения (срок 

17.11.2015 г., направлен 20.11.2015 г.). 

В нарушение ст.184.2 Бюджетного кодекса, если проект решения о бюд-

жете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, в состав при-

ложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете не включе-

но приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов. 
I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических 

показателей для составления проекта бюджета сельского поселения. 
Согласно п. 27.2 подраздела 27 Положения о бюджетном процессе, - 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения является 
основой для разработки проекта бюджета сельского поселения. 

В составе материалов к проекту решения о бюджете представлен про-

гноз социально-экономического развития на  2016 год и плановый период 

2017 и  2018 годов (далее - Прогноз СЭР), одобренный администрацией 

Кусье-Александровского сельского поселения постановлением  от 22.10.2015 

г. № 66 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кусье-

Александровского сельского поселения на 2016 - 2018 годы» (в констати-

рующей части данного постановления уточнить ссылку на пункты По-

ложения о бюджетном процессе). 

             Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Кусье-Александровского сельского поселения утвержден постановлением 

администрации Кусье-Александровского сельского поселения от 04.12.2015г. 

№96 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Кусье-Александровского сельского поселения» 

(далее – Порядок разработки СЭР от 04.12.2015г. №96).  

В нарушение абзаца пятого вводной части, п.4.3 раздела 4 Порядка 

разработки СЭР от 04.12.2015г. №96 представленный Прогноз СЭР в общем 

виде не включает в себя таблицу с прогнозными количественными характе-

ристиками прогнозных показателей социально-экономического развития по-

селения на очередной финансовый год и плановый период, а по структуре 

представляет собой пояснительную записку. 

Одобренный администрацией сельского поселения Прогноз СЭР 

Кусье-Александровского сельского поселения не содержит показателей не-

обходимых для составления проекта бюджета. 
Таким образом, варианты развития и основные прогнозные парамет-

ры, взятые за основу при подготовке  бюджета сельского поселения на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов,  не конкретизированы.  

КСП рекомендует при разработке Прогноза социально-

экономического развития учесть в его составе показатели, которые ис-

пользуются в процессе бюджетного планирования при составлении про-

екта бюджета. При составлении проекта бюджета в пояснительной 

записке к прогнозу социально-экономического развития приводить обос-

нование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
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утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнози-

руемых изменений. 
II. Характеристика основных направлений бюджетной и налого-

вой политики Кусье-Александровского сельского поселения на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кусье-

Александровского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов утверждены постановлением Кусье-Александровского 

сельского поселения от 06.11.2014г. № 73 «Об утверждении основных 

направление бюджетной и налоговой политики» (в констатирующей части 

данного постановления уточнить ссылки на статьи Бюджетного кодек-

са РФ и пункты Положения о бюджетном процессе). 
В соответствии с п. 24.1 основные направление бюджетной политики 

и основные направления налоговой политики главой Кусье-
Александровского сельского поселения - «одобряются». 

2.1. Формирование бюджетных параметров на 2016-2018 годы  
Согласно Основным направлениям бюджетной политики и основным 

направления налоговой политики, - «В основу формирования проекта бюд-
жета Кусье-Александровского сельского поселения положен проект социаль-
но-экономического развития Кусье-Александровского ельского поселения на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов». 

В тоже время,  Прогноз СЭР Кусье-Александровского сельского посе-

ления не содержит показателей необходимых для составления проекта бюд-

жета  (необходимых прогнозных показателей (сценарных условий функцио-

нирования экономики Кусье-Александровского сельского поселения) явля-

ющихся основой формирования бюджета поселения на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов. 
2.2. Налоговая политика Кусье-Александровского сельского посе-

ления на 2016-2018 годы  
По итогам анализа основных направлений бюджетной и налоговой 

политики в Кусье-Александровском сельском поселении на 2016-2018 годы, 
необходимо отметить: 

1)  при расчете объемов доходов бюджета сельского поселения учи-
тывалось изменение федерального и краевого законодательства. 

В части задач, предусматривающих повышение доходов бюджета 
сельского поселения, является: 

- принятие мер, направленных на снижение задолженности по налого-
вым и неналоговым платежам юридических и физических лиц, в т.ч. в рамках 
работы в комиссии по укреплению платежной дисциплины; 

2) формирование бюджетных параметров по расходам на 2016-2017 
годы происходило исходя из оценки действующих расходных обязательств, с 
учетом целей и задач деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения.  

Чтобы обеспечить максимальную эффективность бюджетных расхо-
дов с 2016 года бюджет Кусье-Александровского сельского поселения по 
расходам планируется сформировать в рамках муниципальных программ 
(100% расходов на 2016-2018 годы сформировано в рамках муниципальных 
программ). В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кусье-
Александровского сельского поселения, утвержденного распоряжением  ад-
министрации Кусье-Александровского сельского поселения от 02.11.2015г. 
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№36 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кусье-
Александровского сельского поселения»  будет реализовываться 3 муници-
пальные программы (в текстовой части распоряжения не определено 
начало реализации муниципальных программ, утвержденных Перечнем).  

Основными направлениями бюджетной политики  не предусматри-
вается формирование расходов бюджета сельского поселения на фонд опла-
ты труда отдельных категорий работников (по отраслям образования и куль-
туры) с сохранением 100%го выполнения показателей, установленного пра-
вовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами»). 

Однако в пояснительной записке указано, - что в расходной части 
бюджета поселения планируется финансовое обеспечение мероприятий во 
исполнение Указа Президента по доведению средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета по-
селения до средней по региону. 

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

3.1. Общая характеристика формирования бюджета поселения 

Бюджет сформирован 100% в структуре программного бюджета на 

основании проектов муниципальных программ Кусье-Александровского 

сельского поселения. 

В нарушение п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 29.2 Положения 

о бюджетном процессе проектом решения о бюджете не утверждается: 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

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

фикации расходов бюджетов. 

В нарушение абзаца тридцать третьего п.3.1 Положения о бюджетном 

процессе ведомственная структура расходов бюджета поселения не содержит 

распределения бюджетных ассигнований по группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов. 

КСП считает целесообразным: 

- дополнить проект решения соответствующим приложением и 

внести изменения ведомственную структуру расходов бюджета; 

- систематизировать ведомственную структуру по разделам. 
3.2. Основные параметры бюджета Кусье-Александровского сель-

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

Показатели утвер-
жден-
ный 

бюджет 
(2015 
год)* 

Проект бюджета на 2016 год Стру
кту-
ра, в 

%  
( 

2016 
год) 

в тек-
стовой 
части 

проекта 
решения, 

общие 
объемы  

В приложе-
нии 1 «Дохо-
ды», прил.2 
«Расходы» к 
проекту ре-

шения 

В прил. 11 
«Перечень и 

размеры меж-
бюджетных 

трансфертов, 
получаемых 

из других 
бюджетов…» 

Откл. 
(гр.4-

гр.3) и 
(гр.5-
гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы, всего 5071,0 4884,1 4946,6 Х +62,5 100 

в том числе:   

налоговые 1735,6 Х 2240,0 х Х 45,3 

неналоговые 55,0 Х 55,0 х Х 1,1 

безвозмездные поступления 3280,4 62,5 2651,6 2475,1 +2589,1 
-176,5 

53,6 

Расходы, всего 5503,0 4884,1 4884,1 Х 0 100 

в том числе:   

муниципальные программы 0 4884,1 4884,1 Х 0  
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непрограммные мероприятия 5503,0 0 0 Х 0  

Удельный вес муниципаль-
ных программ, % 0% 100% х х х х 

Дефицит (-), профицит (+) -432,0 0 +62,5 Х  +62,5 Х 

% дефицита х 0 0 х 0 х 

* Решение Совета депутатов «О бюджете Кусье-Александровского сельского поселения на 2015 год и пла-

новый период 2016 и 2017 годов» от 26.12.2014г. №39 (в ред. от 30.06.2015г. №26).  

Бюджета Кусье-Александровского сельского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годы в текстовой части проекта решения пла-
нируется принять бездефицитным. 

При определении общих характеристик бюджета сельского поселе-
ния: прогнозируемых общих объемов доходов и общих объемов расходов 
установлены арифметические ошибки и несоответствие объемов иных меж-
бюджетных трансфертом из бюджета муниципального района на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями с объемами в проекте Решения о бюд-
жете Горнозаводского муниципального района на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов, принятого в первом чтении: 

 - в приложениях 1 и 2 в прогнозируемые объемы доходов бюджета 
сельского поселения не включены суммы субвенций местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации: на 
2016 – 2018 годы – 62,5 тыс. руб. ежегодно, в расходной части бюджета дан-
ные объемы запланированы; 

- объемы иных межбюджетных трансфертов в доходной и расходной 
части бюджета сельского поселения не соответствуют объемам,  принятым в 
проекте Решения о бюджете Горнозаводского муниципального района: на 
2016 год в бюджете поселения – 176,5 тыс. руб., в проекте бюджета муници-
пального района – 150,8 тыс. руб., разница – 25,7 тыс. руб.; на плановый пе-
риод 2017-2018 годов в бюджете поселения -176,5 тыс. руб. ежегодно, в про-
екте бюджета муниципального района – не планируются, разница – 176,5 
тыс. руб. ежегодно. 

Таким образом, при внесении уточнений в доходную и расходную ча-
сти бюджета сельского поселения, профицит бюджета поселения составит: 
на 2016 – 2018 годы – 62,5 тыс. руб. ежегодно. 

КСП рекомендует уточнить общие характеристики бюджета 
Кусье-Александровского сельского поселения на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов, внести соответствующие изменения в текстовую 
часть и в приложения по доходам к проекту решения о бюджете. 

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

объёме 4920,9 тыс. руб., что ниже на 150,1 тыс. руб. (на 2,9%), чем утвержде-
но в бюджете на 2015 год (5071,0 тыс. руб.). 

По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета сельского 
поселения в 2015 году (5292,1 тыс. руб.) - доходы бюджета поселения на 
2016 год снизятся  на 371,2 тыс. руб., или на 7%. 

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

Согласно пояснительной записке к проекту решения доходная часть 
бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 
сформирована: 

- с учетом Прогноза СЭР с учетом предварительных итогов социаль-
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но-экономического развития на 2015 год (в составе материалов к проекту 
бюджета – отсутствуют), основных направлений налоговой политики сель-
ского поселения, предложений администраторов доходов и оценки поступле-
ний доходов в бюджет поселения в 2015 году;  

- за основу приняты «показатели базового варианта сценарных усло-
вий социально-экономического развития Пермского края на период до 2018 
года». 

Особенности расчетов прогнозируемых объемов поступлений доходов 
в бюджет поселения в 2016-2018 годах приведены в соответствующих разде-
лах пояснительной записки. 

 Как следует из данных таблицы № 1, наибольший удельный вес в 
общем объёме доходов бюджета поселения в 2016 году (53,6%), как и в 2015 
году, занимают безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ.  

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

сельского поселения в 2015 году, - налоговые доходы бюджета поселения на 
2016 год увеличатся на 257,5 тыс. руб., или на 13%. 

  Табл. №2 тыс. руб. 
Структура налоговых доходов бюд-

жета поселения 
Оценка ожидае-
мого исполнения 
доходов бюдже-
та поселения в 

2015 году 

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

проект абсолют-
ные из-
менения 

(+; -) 

в % проект проект 

Налоговые доходы, в том числе: 1982,5 2240,0 +257,5 +13,0% 2377,3 2497,1 

Налог на доходы физических лиц 386,0 450,0 +64,0 +16,6% 481,5 510,4 

Акцизы  478,6 577,4 +98,8 +20,6% 603,6 620,7 

Налоги на совокупный доход 1,6 1,6 0 0 1,6 1,6 

Налоги на имущество  1113,0 1207,0 +94,0 +8,4% 1286,6 1360,4 

Государственная пошлина 
3,3 4,0 +0,7 +21,2% 4,0 4,0 

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

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

Бюджет поселе-
ния (Решение от 
26.12.2014 № 39) 

Бюджет поселе-
ния (в ред. ре-
шения от 
30.06.2015 №26) 

Прогноз поступлений 
налогов за 2015г. 

Откл. прогноза 
поступлений от 
утвержденного 
бюджета 

Налоговые доходы, в 
том числе: 

1735,6 1735,6 1982,5 +246,9 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

410,0 410,0 386,0 -24,0 

Акцизы  409,0 409,0 478,6 +69,6 

Налоги на совокуп-
ный доход 

1,6 1,6 1,6 0 

Налоги на имущество  910,0 910,0 1113,0 +203,0 

Государственная по-
шлина 

5,0 5,0 3,3 -1,7 

Согласно расчетам прогноза поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. 
отраженных в пояснительной записке к проекту решения о бюджете, - в ос-
нову расчета поступлений, в основном, принята ожидаемая оценка поступле-
ний 2015 года, данные Отчетов ИФНС ф.№5-ТН, №5-МН. 

КСП произведен расчет прогнозной оценки поступлений доходов по 
отдельным видам доходов на 2016 год на основе фактического поступления 
доходов за 11 месяцев 2015 года, а также: исходя из темпов роста в отчетном 
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периоде, в текущем финансовом году, динамики поступлений в текущем фи-
нансовом году, который. 

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

Налог на доходы физических лиц планируется с увеличением, по 
сравнению с ожидаемой оценкой поступлений,  в сумме 386,0 тыс. руб. в 
2015 году:  в 2016 году – 450,0 тыс. руб. с увеличением на 64,0 тыс. руб., или 
116,6% к ожидаемой оценке.  

Согласно пояснительной записки, некорректно определен метод пла-

нирования в октябре текущего финансового года на период формирования 

проекта бюджета поселения – «на базе фактического поступления налога в 

2015 году». 

КСП произведен расчет прогноза  налога на доходы физических лиц 

на 2016 год, – на базе ожидаемого поступления налога в 2015 году с учетом 

применения показателей базового варианта сценарных условий СЭР Перм-

ского края на период до 2018 года в части прироста фонда заработной платы.  
По расчетам КСП ожидаемая оценка поступлений данного налога в 

2015 году занижена на  34 тыс. руб. (по расчетам КСП исходя из исходя из 
темпов роста в отчетном периоде, в текущем финансовом году, динамики по-
ступлений текущего финансового года к соответствующему периоду отчет-
ного года, ожидаемая оценка составит – 420,0 тыс. руб.). В тоже время рас-
хождений в объемах поступлений данного налога по расчетам КСП и в про-
екте решения на 2016 -2018 годы нет.    

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 

территории Российской Федерации, прогнозируемый объем поступлений 

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

577,4 тыс. руб. 

 Прогноз поступлений акцизов в бюджет сельского поселения произ-

веден исходя из прогноза поступления акцизов, рассчитанного администра-

тором доходов УФК по Пермскому краю и  дифференцированного нормати-

ва, установленного согласно Закону Пермского края «О бюджете Пермского 

края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  

Для Кусье-Александровского сельского поселения на 2016-2018 годы 

установлен норматив в размере 0,0104%. По сравнению с 2015 годом диффе-

ренцированный норматив снижен на 0,0001% (или на 1,0%). 

Налоги на имущество планируются согласно пояснительной записке: 

1) транспортный налог и земельный налог - согласно данных отчетов 

Межрайонной ИФНС России №14 по Пермскому краю за 2014 год: 5-МН 

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

«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу» 

на 2016 год, в том числе по видам налогов: 

- транспортный налог – в проекте бюджета поселения 550,0 тыс. руб., 

согласно отчету ИФНС за 2014 год ф.№5-ТН сумма к уплате в бюджет посе-

ления составит – 629 тыс. руб., разница – 79,0 тыс. руб.; 

- земельный налог – в проекте бюджета поселения 570,0 тыс. руб., со-

гласно отчету ИФНС за 2014 год ф.№5-МН сумма к уплате в бюджет поселе-

ния составит – 538 тыс. руб., разница – 32,0 тыс. руб. 
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2) налог на имущество физических лиц. Согласно пояснительной за-

писке, некорректно определен метод планирования – «исходя из ожидаемой 

оценки поступления налога в 2016 году». 

КСП произведен расчет прогноза  поступлений налогов на имущество 

на 2016 год, – на базе ожидаемого поступления налога в 2015 году (с учетом 

темпов роста в отчетном периоде, в текущем финансовом году, динамики по-

ступлений текущего финансового года к соответствующему периоду отчет-

ного года). Согласно произведенным расчетам, расхождения в объемах про-

гнозируемых поступлений данных налогов по расчетам КСП и в проекте ре-

шения на 2016 -2018 годы - незначительные.    
4.3. Неналоговые доходы. 
Общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на 2016-2018 го-

ды в объёме 55,0 тыс. руб., ежегодно. В 2016 году неналоговые доходы пла-
нируются со снижением к ожидаемой оценке 2015 года на 4,0 тыс. руб., или 
на 6,8%.  

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

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.  

Согласно пояснительной записке, - прогноз по доходам от сдачи в 
аренду имущества произведен с учетом индекса-дефлятора платных услуг 
населению исходя из заключенных договоров. 

Таким образом, прогнозируемые объемы данного вида поступлений 
на плановый период составят: на 2016 год – 58,3 тыс. руб., на 2017 год – 60,2 
тыс. руб., на 2018 год – 61,5 тыс. руб., разница – 3,3 тыс. руб., 5,2 тыс. руб. и 
6,5 тыс.руб. соответственно по годам. 

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации 

уточнить прогнозируемый объем поступлений по неналоговым доходам 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

4.4. Безвозмездные поступления 

Прогнозируемые объемы средств безвозмездных поступлений в про-

екте решения о бюджете составляют: на 2016 год – 2589,1 тыс. руб., на 2017 

год – 2677,1 тыс. руб., на 2018 год – 2784,8 тыс. руб. 

Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, предусмотренных Законом Пермского края «О бюджете Перм-

ского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», проектом 

решения «О бюджете Горнозаводского муниципального района на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов» принятым Земским Собранием в 

первом чтении в бюджет Кусье-Александровского сельского поселения на 

2016-2018 годы составят: на 2016 год – 2625,9 тыс. руб., на 2017 год – 2563,1 

тыс. руб., на 2018 год – 2670,8 тыс. руб., разница – 36,8 тыс. руб., 114,0 тыс. 

руб., 114,0 тыс. руб. соответственно по годам. 

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации 

уточнить прогнозируемый объем поступлений по безвозмездным поступ-

лениям на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы. 

V. Расходы бюджета сельского поселения 

5.1. Анализ основных расходов. 
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В проекте решения о бюджете сельского поселения на 2016-2018 годы 

расходы бюджета сельского поселения, в целом, - запланированы в объемах: 

на 2016 год – 4884,1 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 62,5 тыс. 

руб. и бюджета муниципального района – 176,5 тыс. руб.), на 2017 год – 

5109,4 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 62,5 тыс. руб. и бюдже-

та муниципального района – 176,5 тыс. руб.), на 2018 год – 5336,9 тыс. руб. 

(за счет средств краевого бюджета – 62,5 тыс. руб. и бюджета муниципально-

го района – 176,5 тыс. руб.). 

Программные расходы составят 100% от общего объема расходов 

бюджета Кусье-Александровского сельского поселения.   

Расходы бюджета сельского поселения на 2016 год, по сравнению с 

первоначальным бюджетом на 2015 год, - снижаются на 1235,0 тыс. руб. (на 

20,3%), относительно утвержденного бюджета поселения на 2015 год (реше-

ние о бюджете в ред. от 30.06.2015 № 26) – расходы снижаются на 644,6 тыс. 

руб. (на 11,7%). 

Анализ бюджетных ассигнований бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения на 2016-2018 годы по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов приведен в приложении 2 к Заключению. 

В структуре финансирования бюджета на 2016 год по подразделам, 

наибольший удельный вес занимают расходы:  по подразделу «Общегосу-

дарственные вопросы» – 49,4%, подразделу «Культура, кинематография» - 

27,6%, по подразделу «Национальная экономика» - 11,9%. 

Расходы бюджета поселения на содержание органов местного само-

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

запланированные в сумме  2218,6 тыс. руб., в том числе  на оплату труда де-

путатов, главы поселения, муниципальных служащих сельского поселения в 

сумме 1314,5 тыс. руб. - не превышают нормативы, утвержденные Постанов-

лением Правительства Пермского края от 30 ноября 2015 г. № 1029-п «Нор-

мативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на 

2016 год». 
В проекте решения в подпункте 2) п. 2 ст.1 предусмотрены условно 

утверждённые расходы: на 2017 год - в сумме 171,1 тыс. руб. (3,5% от обще-
го объёма расходов бюджета без учёта расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, имеющих целевое назначение), на 2018 год – 381,5 тыс. руб. (7,5% от 
общего объёма расхода бюджета без учёта расходов бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, имеющих целевое назначение), что не противоречит требованиям 
п.3 ст.184.1 БК РФ. 

5.2. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 В проекте решения  расходы бюджета сельского поселения на 2016 

год предусмотрены по данному разделу в общей сумме 2400,6 тыс. руб., что 

на 344,4 тыс. руб. (12,5%)  ниже расходов,  предусмотренных решением о 

бюджете на 2015 год.  
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Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме  

расходов бюджета сельского поселения  в 2016 году составит 49,4% (на 0,5% 

ниже уровня в бюджете 2015 года).  

Рост (снижение) объемов бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Общегосударственные вопросы» в разрезе главных распорядителей 

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

Р

РазП 

Наименование расходов Уточненный 

бюджет на 2015 

год (в ред. реш. 

СД от 30.06.2015г. 

№ 26) 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

Отклонение проекта 

2016 к уровню 2015 

года 

в сумме в  % 

Администрация Кусье-Александровского сельского поселения – муниципальные программ: «Совер-

шенствование муниципального управления Кусье-Александровского сельского поселения на 2016-

2018 годы», «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Кусье-Александровском сель-

ском поселении»  

0

0102 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования  

570,0 570,0 0 0 

0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

1679,0 1639,6 -39,4 -2,3% 

 - средства бюджета поселения 1677,3 1638,6 -38,7 -2,3% 

 - субвенции и иные МБТ 1,7 1,0 -0,7 -41,2% 

0111 Резервные фонды 1,0 1,0 0 0 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

10,0 10,0 0 0 

0113 Другие общегосударственные во-

просы  

431,1 180,0 -251,1 

 

0 

Совет депутатов Кусье-Александровского сельского поселения – муниципальная программа «Совершен-

ствование муниципального управления Кусье-Александровского сельского поселения на 2016-2018 

годы», 
0

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

53,9 0 -53,9 -100% 

 ИТОГО: 2745,0 2400,6 -344,4 -12,5% 

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

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

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

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

нальная безопасность и правоохранительная деятельность» муниципальной 

программы «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Кусье-

Александровском сельском поселении» на реализацию основного мероприя-

тия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кусье-Александровского сельского поселения» отнесены по подразделу 0104  

«Функционирование Правительства РФ, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций» в объемах на 2016-2018 года – 586,0 

тыс. руб. ежегодно. 

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

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

дарственные расходы» аккумулирует расходы на общегосударственные во-
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просы, специфика которых не позволяет отнести их на соответствующие раз-

делы и подразделы классификации расходов. 

КСП считает целесообразным уточнить отнесение вышеука-

занных расходов на соответствующие раздел, подраздел классификации 

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

2017 и 2018 годов. 

5.3.  Раздел 0300 «Национальная  безопасность и правоохрани-

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

ному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 67,0 

тыс. руб., в том числе: 

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона»  по муниципальной программе «Создание безопасной и комфорт-

ной среды проживания в Кусье-Александровском сельском поселении» на 

мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в 

сумме 7,0 тыс. руб., со снижением на 3,0 тыс. руб. к уровню 2015 года; 

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности» - 60,0 тыс. руб. на уровне 

2015 года. 

Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

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

ставит 1,4%. 

5.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

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

жетные ассигнования предусмотрены по подразделу 0409 «Дорожное хозяй-

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

ной и комфортной среды проживания в Кусье-Александровском сельском 

поселении»  в сумме 577,4 тыс. руб., со снижением на  65,4 тыс. руб. (или на 

10,2%)  к уровню 2015 года, на  содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них. 

5.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В проекте решения  расходы бюджета сельского поселения на 2016 

год предусмотрены в общем объеме 380,0 тыс. руб., что на 142,6 тыс. руб. 

(27,3%)  ниже расходов,  предусмотренных решением о бюджете на 2015 год.  

В данном разделе на 2016 год запланированы расходы по муници-

пальной программе «Создание безопасной и комфортной среды проживания 

в Кусье-Александровском сельском поселении» по 3 подразделам: 

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

дение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов му-

ниципального жилищного фонда  в сумме 93,6 тыс. руб.; 

2) по подразделу  0502 «Коммунальное хозяйство»  на организацию 

водоснабжения межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района.  

 Объемы иных межбюджетных трансфертов из бюджета Горнозавод-

ского муниципального района на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
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ниями в сумме на 2016-2018 годы в сумме 176,5 тыс. руб. ежегодно не соот-

ветствуют объемам,  принятым в проекте Решения о бюджете Горнозавод-

ского муниципального района: на 2016 год – 150,8 тыс. руб., разница – 25,7 

тыс. руб.; на плановый период 2017-2018 годов – не планируются, разница – 

176,5 тыс. руб. ежегодно. 

В нарушение п.1 приказа финансового управления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 30.10.2015г. №52 «О порядке 

применения бюджетной классификации» в проекте бюджета указанные рас-

ходы отражены не по соответствующему коду целевой статьи по направле-

нию расходов - «МР090» с наименованием «Организация водоснабжения 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района».  
КСП рекомендует: 
- уточнить общие характеристики бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов; 

- внести соответствующие изменения в текстовую часть и в 
приложения по расходам к проекту решения о бюджете; 

- уточнить код и наименования целевой стать по направлению 
расходов.  

- по подразделу  0503 «Благоустройство» предусмотрены  средства 

по благоустройству межселенной территории в сумме 135,6 тыс. руб., в том 

числе на уличное освещение – 10,0 тыс. руб., на содержание и уборку терри-

торий улиц, площадей, тротуаров, пешеходных мостов в границах населен-

ных пунктов – 79,0 тыс. руб., прочие мероприятия по благоустройству – 36,6 

тыс. руб., организация и содержание мест захоронения – 10,0  тыс. руб. 

5.6. Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

В проекте бюджета сельского поселения на 2016 год объем бюджет-

ных ассигнований прогнозируется по подразделу 0801 «Культура»  в  объеме 

1342,9 тыс. руб., по сравнению с утвержденным бюджетом на 2015 год – с 

уменьшением на 8,9 тыс. руб. (или на 0,6%).   

Доля расходов на культуры в общем объеме  расходов бюджета сель-

ского поселения  в 2016 году составит 27,6% (на 3,0% больше доли расходов 

в бюджете текущего года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.7. Раздел 1000 «Социальная политика» 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение» бюджетные ассигно-

вания  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов запланированы рас-

ходы на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг – 61,5 тыс. руб. ежегодно. 

В нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013г. № 65н «Об 

утверждении указаний о порядки применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» при составлении проекта решения о бюджете сель-

ского поселения на 2014 – 2016 годы расходы по социальному обеспечению 

и иные выплаты населению  на предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающим в муниципальных учреждениях 

и проживающим в сельской местности и поселках городского типа по оплате 
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жилого помещения и коммунальных услуг отнесены по коду вида расхода 

500 «Межбюджетные трансферты». 

КСП считает целесообразным уточнить в приложениях 3,4,5,6 к 

проекту решения о бюджете: код вида расхода 500 «Межбюджетные 

трансферты» заменив кодом вида расхода 300 «Социальное обеспечение и 

выплаты населению». 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной полити-

ки» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности ветеранской орга-

низации пос. Кусье-Александровский на 2016-2018 годы в сумме 29,0 тыс. 

руб. на уровне 2015 года. 

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Кусье-

Александровского сельского поселения 

6.1. В Кусье-Александровском сельском поселении разработаны и 

утверждены 3 муниципальные программы в соответствии с Перечнем муни-

ципальных программ, утвержденных распоряжением администрации Кусье-

Александровского сельского поселения от 02.11.2015г. №36 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных программ Кусье-Александровского сельского 

поселения». 

Данным распоряжение не предусматривается: 

- срок, с начала которого будут реализовываться указанные в Перечне 

муниципальные программы; 

- осуществление мер по применению действия ранее принятых муни-

ципальных программ с объемами финансирования за счет средств бюджета 

поселения на 2016 и 2017 годы (пост.от 12.12.2014г. №64 «Об утверждении 

целевой Программы «Пожарная безопасность муниципального образования 

«Кусье-Александровское сельское поселение» на 2015-2017 годы: на 2016 

год – 713,3 тыс. руб., на 2017 год – 758,5 тыс. руб.; пост.от 22.04.2014г. №18 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Первичные меры 

пожарной безопасности и благоустройства территорий» в рамках ПРП «Пер-

вичные меры пожарной безопасности и благоустройства территорий»: на 

2016 год – 214,8 тыс. руб.). 
 КСП считает целесообразным рекомендовать администрации 

сельского поселения привести в соответствие нормы муниципальных 
правовых актов. 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кусье-Александровского сельского поселения утвержден 
постановлением администрации Кусье-Александровского сельского поселе-
ния от 21.11.2014г. №51 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Кусье-Александровского 
сельского поселения» (далее – Порядок разработки МП от 21.11.2014 №51). 

Порядок разработки МП от 21.11.2014 №51 не содержит требований 

по содержанию форм приложений к муниципальной программе. 

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения внести дополнения и изме-

нения в Порядок разработки программ от 15.10.2014 № 3, руководствуясь 

приказом Министерства территориального развития Пермского края от 

29.05.2014г. №СЭД-53-03.15-49 «Об утверждении модельного муниципаль-

ного правового акта «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
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оценки эффективности муниципальных программ муниципального обра-

зования» (ред.от 19.08.2015) в части терминов: ответственный испол-

нитель, соисполнитель и участники муниципальной программы. 

В нарушение п. 1.8 Порядка разработки МП от 21.11.2014 №51 муни-

ципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного 

финансового года,  утверждены 16.11.2015 года, т.е. позднее срока установ-

ленного данным пунктом (срок - до 15.09.2014г). 

В нарушение п.2.4 Порядка разработки МП от 21.11.2014 № 51 Пе-

речни целевых показателей муниципальных программ (формы 3 к муници-

пальной программе) не содержат количественное значение по периодам реа-

лизации. 
КСП считает целесообразным рекомендовать администрации 

сельского поселения привести содержание муниципальных программ в 
соответствие с Порядком их разработки. 

Перечень и наименования подпрограмм в Паспортах муниципальных 

программ (форма 1) не соответствуют перечню и наименованиям в других 

формах муниципальных программ. 

КСП считает целесообразным рекомендовать администрации 

сельского поселения уточнить в Паспортах наименование подпрограмм 

муниципальных программ Кусье-Александровского сельского поселения. 
Объемы финансирования муниципальных программ и в проекте бюд-

жета на реализацию муниципальных программ в 2016 году составляет  1404,4 

тыс. руб. 

Удельный вес в расходах бюджета сельского поселения на финанси-

рование в 2016 году в разрезе муниципальных программ составил: 

- «Совершенствование муниципального управления в Кусье-

Александровском сельском поселении на 2016-2018 г.г.»  - 37,7%; 

- «Развитие культуры в Кусье-Александровском сельском поселении» 

- 28,8%; 

- «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Кусье-

Александровском сельском поселении» - 33,5%. 
В соответствии с п. 4.5 Порядка разработки МП от 21.11.2014 №51 

планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок составления проекта бюджета планирования бюд-
жетных ассигнований. 

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

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

речне целевых статей, имеются расхождения по наименованиям основных 

мероприятий и мероприятий с проектом муниципальной программы. 

КСП считает целесообразным привести в соответствие перечень 

и наименования основных мероприятий, мероприятий проекта Про-

граммы и проекта Решения о бюджете. 

6.2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Кусье-

Александровском сельском поселении» 
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Объемы финансирования муниципальной программы составляют: 

- по форме 1 «I. Паспорт программы»: на 2016 – 2018 годы – 1404,4 

тыс. руб. (без учета внебюджетных источников), в том числе за счет средств 

бюджета поселения – 1404,4 тыс. руб., краевого бюджета – 0 тыс. руб. еже-

годно; 

- по формах 4,5 финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы: на 2016-2018 годы – 1404,4 тыс. руб., в том числе за счет средств 

бюджета поселения – 1342,9 тыс. руб., краевого бюджета – 61,5 тыс. руб. 

ежегодно. 

Таким образом, расхождения объемов финансирования по формам 

муниципальной программ составили: в 2016-2018 годах – в том числе: за счет 

средств бюджета поселения – 61,5 тыс. руб., за счет средств краевого бюдже-

та – 61,5 тыс. руб. ежегодно. 

КСП считает целесообразным  привести в соответствие объемы 

финансового обеспечения реализации муниципальной программы по соот-

ветствующим формам. 

 Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сель-

ского поселения на 2016 год по муниципальной программы «Развитие куль-

туры  в Кусье-Александровском сельском поселении» (далее – МП «Развитие 

культуры») планируется в сумме 1404,4 тыс. руб., - в объеме финансирова-

ния, предусмотренного в муниципальной программы на 2016 год (без учета 

внебюджетных источников). 

МП «Развитие культуры» содержит 1 Подпрограмму - «Право граж-

дан на участие в культурной жизни населения».  

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Развитие 

культуры» составила – 100%. в том числе по источникам финансирования: 

- средства бюджета сельского поселения – 1342,9 тыс. руб.; 

- средства краевого бюджета – 61,5 тыс. руб. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых и вы-

полняемых муниципальными учреждениями, администрации Кусье-

Александровского сельского поселения утвержден постановлением админи-

страции от 02.02.2015г. № 5 «Об утверждении ведомственного перечня му-

ниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учре-

ждениями, администрации Кусье-Александровского сельского поселения» 

(далее – Ведомственный перечень муниципальных услуг от 02.02.2015г. № 

5), которым предусматривается предоставление 4-х наименований муници-

пальных услуг. 

В нарушение абзаца первого п.13.4 подраздела 13 Положения о бюд-

жетном процессе муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями сельского поселения 

сформированы не в соответствии с Ведомственным перечнем муниципаль-

ных услуг от 02.02.2015г. №5. 

В нарушение абзаца четвертого п. 13.4 Положения о бюджетном про-

цессе, п.4 Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальны-

ми учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержа-

ние имущества муниципальных учреждений, утвержденного постановлением 

администрации Кусье-Александровского сельского поселения от 06.11.2015г. 

№72 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание му-
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ниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных учреждений» нормативные за-

траты не определены и не установлены. 

В нарушение п.2.2.2 Порядка формирования муниципального задания 

и финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными 

учреждениями Кусье-Александровского сельского поселения, утвержденного 

постановлением главы Кусе-Александровского сельского поселения от 

07.06.2011г. №30 «О порядке формирования муниципального задания и фи-

нансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными учре-

ждениями Кусье-Александровского сельского поселения» муниципальные 

задания МБУК «Кусье-Александровский дом досуга» и МБУК «Кусье-

Александровская библиотека» разработаны и утверждены не по форме со-

гласно приложению 1 к данному Порядку. 

Определить обоснованность  расчета планируемых объемов бюджет-

ных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы в части выполнения 2-основных мероприятий: «Создание усло-

вий для оказания досуга и обеспечения жителей услугами организации куль-

туры» и «Предоставление муниципальных услуг в области библиотечного 

дела», - не представляется возможным.  

КСП считает целесообразным предложить администрации сель-

ского поселения: 

- муниципальные задания сформировать в соответствии с уста-

новленным Ведомственным перечнем муниципальных услуг и по установ-

ленной Порядком форме; 

- установить нормативные затраты. 

Кроме того, КСП считает целесообразным предложить админи-

страции сельского поселения внести изменения и дополнения в Методику  

планирования по отрасли «Культура и кинематография (п.3.5. Методи-

ки). 

6.3. Муниципальная программа «Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в Кусье-Александровском сельском поселе-

нии»  

Объемы финансирования муниципальной программы составляют: 

- по форме 1 «I. Паспорт программы» и по форме 4 финансовое обес-

печение реализации муниципальной программы составило: на 2016 – 1636,1 

тыс. руб., на 2017 год – 1690,3 тыс. руб., на 2018 год – 1707,4 тыс. руб.  

Допущены арифметические ошибки при составлении формы 4 «Фи-

нансовое обеспечение муниципальной программы Кусье-Александровского 

сельского поселения за счет средств бюджета Кусье-Александровского сель-

ского поселения» в разрезе итоговых сумм по подпрограммам данной муни-

ципальной программы. 

КСП считает целесообразным  привести в соответствие объемы 

финансового обеспечения реализации муниципальной программы по под-

программам в форме 4. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сель-

ского поселения на 2016 год по муниципальной программе «Создание без-

опасной и комфортной среды проживания в Кусье-Александровском сель-

ском поселении» (далее – МП «Создание безопасной и комфортной среды 
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проживания») планируется в сумме 1636,1 тыс. руб., - в объеме финансиро-

вания, предусмотренного в Паспорте муниципальной программы на 2016 год 

за счет средств бюджета поселения. 

Проект МП «Создание безопасной и комфортной среды проживания» 

содержит 4 Подпрограммы. 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию МП «Созда-

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

числе по подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность» включает в себя: 

- реализацию мероприятий в сфере обеспечения мер пожарной без-

опасности – 586,0 тыс. руб. В бюджете поселения не предусматриваются 

бюджетные ассигнования в области обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности». 

Расходы по основному мероприятию «Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Кусье-Александровского сельского поселе-

ния» данной подпрограммы отнесены по подразделу 0104 «Функционирова-

ние Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций» (замечания отражены в подразделе 5.2. Раздел 0100 «Общегосудар-

ственные вопросы» настоящего заключения); 

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 7,0 тыс. руб. 

 Пунктами 3.2.1, 3.2.2 Методики планирования бюджетных ассигно-

ваний некорректно определен метод планирования объемов бюджетных ас-

сигнований по данным разделу – «исходя из фактических расходов базисного 

периода». 

Фактические расходы базисного периода (п.2.4.1 Методики - текущий 

финансовый год) на период формирования проекта бюджета поселения, в ок-

тябре текущего года, не определены. 

В пояснительной записке методики расчета не приведено, что не поз-

воляет объективно оценить сформированные бюджетные расходные обяза-

тельства Кусье-Александровского сельского поселения по данным направле-

ниям расходов. 

КСП считает целесообразным предложить администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения уточнить в Методике пла-

нирования бюджетных ассигнований подходы к определению объемов 

бюджетных ассигнований по данным направлениям расходов.  

- «организация деятельности участкового уполномоченного полиции 

на обслуживающих административных участках» - 60 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с п.7 ст. 48 федерального закона от 07.02.2011г. №3-

ФЗ «О полиции» администрация  сельского поселения предоставляет в пре-

делах границ муниципального образования сотруднику полиции, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции, помещение для 

работы на обслуживаемом административном участке. 

Муниципальный нормативный правовой акт о принятии данного рас-

ходного обязательства – отсутствует.  
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Расходы по данному направлению расходов включают в себя плату за 

аренду нежилого помещения – 6,0 тыс. руб. ежемесячно. Расчет по определе-

нию суммы арендной платы к договору аренды с ИП Пешковой Т.Л. от 

16.02.2015г. №1 не прилагается. Объем бюджетных ассигнований на 2016 год 

составит – 72,0 тыс. руб.   

КСП считает целесообразным предложить администрации сель-

ского поселения: 

- принять НПА о принятии расходного обязательства. 

- уточнить наименование данного мероприятия  и объемы бюд-

жетных ассигнований на 2016 год.  

2) Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в Кусье-Александровском 

сельском поселении» включает в себя бюджетные ассигнования на расходы 

по содержанию дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них – 577,4 тыс. руб.  

Согласно п.2.10 Методики объемы бюджетных ассигнований опреде-

ляются в соответствии, - «на основании нормативных правовых актов». По-

рядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Кусье-Александровского сельского поселения утверждено решением 

Совета депутатов сельского поселения от 25.12.2013г. № 24 (ред.от 

29.10.2015г. №30).  

Размер бюджетных ассигнований по данному направлению расходов 

на 2016 год прогнозируются в пределах, утвержденного ст.12 проекта реше-

ния о бюджете, объема бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

Объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда на плановый пе-

риод 2017 и 2018 годы в приложениях к проекту решения и показатели в му-

ниципальной программе запланированы в меньшем объеме, чем в ст.12 про-

екта решения о бюджете: на 2017 год – на 26,2 тыс. руб., на 2018 год – на 

43,3 тыс. руб. 

 В нарушение п.3.3 Порядка формирования и использования бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда от 25.12.2013г. № 24 нормативы финан-

совых затрат и правила расчета размера ассигнований бюджета на выполне-

ние работ по содержанию автомобильных дорог администрацией Кусье-

Александровского сельского поселения - не утверждены. 

КСП считает целесообразным предложить администрации сель-

ского поселения: 

- принять соответствующие муниципальные акты; 

- уточнить объемы бюджетных ассигнований на плановый перид 

2017 и  2018 годов. 

3) Подпрограмма «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Кусье-Александровского сельского поселения» на 2016-

2018 годы в общей сумме 405,7 тыс. руб. ежегодно - предусматриваются 

бюджетные ассигнования:  

- на взносы на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в отношении помещений, находящихся в муници-

пальной собственности в сумме 93,6 тыс. руб. ежегодно. 

По расчетам КСП сумма взносов составит: на 2016 год  - 94,6 тыс. 

руб.,  на 2017 год – 103,4 тыс. руб., на 2018 год – 105,6 тыс. руб., разница – 
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1,0 тыс. руб., 9,8 тыс. руб., 12,0 тыс. руб. ответственно по годам (тарифы в 

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

КСП считает целесообразным уточнить прогнозируемый объем  

бюджетных ассигнований на 2016 - 2018 годы. 

- мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения» -  подразумевает 

под собой  осуществление части полномочий муниципального района по ре-

шению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными согла-

шениями,   по организации водоснабжения межселенной территории Горно-

заводского муниципального района. 

 Замечания и предложения КСП отражены в подразделе 5.5. «Раздел 

0100 «Общегосударственные вопросы» настоящего заключения. 
КСП рекомендует: 
- уточнить наименование мероприятия по направлению расходов 

и объемы финансового обеспечения на реализацию данного программного 
мероприятия.  

- на благоустройство территории сельского поселения в сумме 135,6 

тыс. руб. ежегодно. Согласно п.п.3.4.3 Методики планирования бюджетных 

ассигнований объемы определяются, - из потребности в пределах финансо-

вой обеспеченности бюджета поселения. Расчеты потребности приведены в 

пояснительной записке к проекту решения о бюджете. Правила благоустрой-

ства территории Кусье-Александровского сельского поселения не содержат 

проведение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 

(которые включают в себя выполнение работ по акаризации и дератизации 

кладбища и дератизацию полигона ТБО). 

Муниципальный нормативный правовой акт о принятии данного рас-

ходного обязательства – отсутствует.  

КСП считает целесообразным предложить администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения принять соответствующие 

муниципальные акты. 

6.4. Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Кусье-Александровском сельском поселении»  

Объемы финансирования муниципальной программы составляют: 

- по форме 1 «I. Паспорт программы»: на 2016 – 2018 годы – 1843,6 

тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения – 1781,1 тыс. руб., 

краевого бюджета – 62,5 тыс. руб. ежегодно; 

- по формах 4,5,6 финансовое обеспечение реализации муниципаль-

ной программы за счет всех источников финансирования: на 2016-2018 годы 

– 1843,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения – 1842,6 

тыс. руб., краевого бюджета – 1,0 тыс. руб. ежегодно. 

Таким образом, расхождения объемов финансирования по формам 

муниципальной программ составили: в 2016-2018 годах – в том числе: за счет 

средств бюджета поселения – 61,5 тыс. руб., за счет средств краевого бюдже-

та – 61,5 тыс. руб. ежегодно. 

КСП считает целесообразным: 

-  привести в соответствие объемы финансового обеспечения реа-
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лизации муниципальной программы по соответствующим формам; 

- уточнить наименование формы 4 муниципальной программы. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете сель-

ского поселения на 2016 год по муниципальной программе «Совершенство-

вание муниципального управления в Кусье-Александровском сельском посе-

лении» (далее – МП «Совершенствование муниципального управления») 

планируется в сумме 1843,6 тыс. руб., - в объеме финансирования, преду-

смотренного в форме 4,5,6 муниципальной программы на 2016 год, в том 

числе за счет краевого бюджета на осуществление переданных полномочий – 

1,0 тыс. руб. 

МП «Совершенствование муниципального управления» содержит 2 

Подпрограммы. 

Финансовая обеспеченность в 2016 году на реализацию данной про-

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

1.  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступа информации о 

деятельности администрации Кусье-Александровского сельского поселения» 

в сумме 30,0 тыс. руб. включает в себя расходы на публикацию НПА, прини-

маемых органами местного самоуправления, запланированы к уровню 2015 

года с увеличением на 20%.  

2.   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организации 

органов местного самоуправления в Кусье-Александровского сельском посе-

лении» на 2016 год включает в себя бюджетные ассигнования: 

2.1 на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(Глава Кусье-Александровского сельского поселения – 570,0 тыс. руб.,  аппа-

рата администрации сельского поселения – 1042,6 тыс. руб.) – в общей сумме 

1612,6 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований на содержание аппарата админи-

страции рассчитаны на 2016 год в общей сумме 1276,4 тыс. руб., в том числе: 

- ФОТ рассчитан прямым счетом исходя из фактически установлен-

ных надбавок (в нарушение п. 2.4.2 Методики) – 1103,2 тыс. руб.: 

- материальные затраты на одного муниципального служащего и ино-

го работника органа местного самоуправления, утвержденные постановлени-

ем администрации Кусье-Александровского сельского поселения от 

06.11.2015г. №70 «Об утверждении расчетных показателей по текущим рас-

ходам»,  планируются на 2016 году в размере 73,65 руб. на одну штатную 

единицу в год – 405 руб.; 

-  расходы на тепловую и электрическую энергию (без применения 

индексов-дефляторов) в соответствии с утвержденными лимитами (поста-

новление от 22.10.2015г. №65) составят – 160,8 тыс. руб.;  

- расходы на оплату налогов  (согласно деклараций) – 12,0 тыс. руб. 

В муниципальной программе и проекте Решения о бюджете бюджет-

ные ассигнования на содержание органов местного самоуправления заплани-

рованы в объеме 1042,6 тыс. руб., т.е. с сокращением в общей сумме на 233,8 

тыс. руб. или 18,3% (в том числе расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций муниципальными органами – с сокращением на 

19,3%).  

В нарушение п.5 Положения о компенсационных выплатах депутатам 

Совета депутатов Кусье-Александровского, утвержденного решением Совета 
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депутатов от 06.11.2007г. №64 «Об утверждении Положения о компенсаци-

онных выплатах депутатам Совета депутатов Кусье-Александровского сель-

ского поселения» на 2016 – 2018 годы не предусмотрены расходы на компен-

сационные выплаты депутатам при отсутствии личного заявления об отказе в 

получении компенсационных выплат. 

 КСП считает целесообразным предложить администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения предусмотреть бюджетные 

ассигнования на компенсационные выплаты депутатам. 

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

тельности органов местного самоуправления планируются в объемах на 

уровне 2016 года. 

2.2. Объем резервного фонда на 2016-2018 годы в сумме 1,0 тыс. руб. 

ежегодно не превышает 3 процентов общего объема расходов, что не проти-

воречит п. 16.2. подраздела 16 Положения о бюджетном процессе; 

2.3.  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-

ния на 2016-2018 годы в общей сумме 70,0 тыс. руб. (организация и проведе-

ние юбилейных мероприятий, смотров и конкурсов – 10,0 тыс. руб., осу-

ществление взаимодействия с Советом муниципальных образований - 20,0 

тыс. руб., оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной собственности – 20,0 тыс. руб., на передачу части пол-

номочий Кусье-Александровского сельского поселения по решению  вопро-

сов местного значения – 20,0 тыс. руб.) ежегодно, – объемы бюджетных ас-

сигнований запланированы со снижением к уровню 2015 года на 23,1%. 

Согласно пункту 3.1.11.1 Методики планирования бюджетных ассиг-

нований объем расходов по данным мероприятиям, а также на  публикацию 

НПА, принимаемых органами местного самоуправления определяется, - «ис-

ходя из фактических затрат базисного периода с учетом индекса-дефлятора 

потребительских цен на очередной финансовый год». 

Фактические расходы базисного периода (текущего финансового го-

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

года, не определены. 

В пояснительной записке расчетов и обоснований, подтверждающих 

потребность планируемых объемов бюджетных ассигнований по вышеука-

занным направлениям расходов, не приведено, что не позволяет объективно 

оценить сформированные бюджетные расходные обязательства Кусье-

Александровского сельского поселения по данным направлениям расходов  

на 2016 - 2018 годы. 

КСП считает целесообразным предложить администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения уточнить в Методике пла-

нирования бюджетных ассигнований показатели базисного периода, 

применяемые для прогнозирования. 

2.4.  Оплата по исполнительным листам на 2016-2018 годы в сумме 

100,0 тыс. руб. ежегодно. 

2.5. Организация деятельности Совета ветеранов пос.Кусье-

Александровский на 2016-2018 годы в сумме 29,0 тыс. руб. ежегодно. 

Муниципальный нормативный правовой акт о принятии данного рас-

ходного обязательства – отсутствует.  
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КСП считает целесообразным предложить администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения принять соответствующий 

муниципальный акт о принятии данного расходного обязательства. 

VII. Экспертиза реестра расходных обязательств Кусье-

Александровского сельского поселения 

Порядком ведения реестра расходных обязательств от 29.05.2009 №24 

форма реестра расходных обязательств Кусье-Александровского сельского 

поселения – не утверждена. 

В нарушение п.7 Порядка ведения реестра расходных обязательств от 

29.05.2009 №24реестр расходных обязательств к проекту бюджета на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов не соответствует отдельным 

требованиям Порядка: 

- ссылки на решения о бюджете, муниципальные контракты (догово-

ра) как на нормативное правовое регулирование, определяющее обеспечение 

и порядок расходования средств, которые по своему характеру, ими не явля-

ются. 

VIII. Редакционные предложения по текстовой части проекта ре-

шения о бюджете. 

8.1. В текстовой части проекта решения «О бюджете Кусье-

Александровского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов»: 

8.1.1 в статье 1 уточнить общие характеристики бюджета сельского 

поселеия по доходам и по расходам на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

8.1.2. исключить статью 4 в связи с изменениями в Бюджетный кодекс 

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

8.1.3 в статье 5 уточнить текстовую часть в соответствии с наимено-

ваниями приложений 3 и 4; 

8.1.4 в статье 10 слова «на 2016 год в сумме 1,0 тыс. рублей, на 2017 

год в размере 1,0 тыс. рублей, на 2018 год в размере 1,0 тыс. рублей» заме-

нить словами «на 2016-2018 годы в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно»; 

8.1.5 в статье 11 цифры «62,5», «62,5», «62,5» заменить цифрами 

«2625,9», «2563,1», «2670,8»  соответственно по годам;  
8.1.6 статью 12 дополнить абзацем вторым об утверждении бюджет-

ных ассигнований по направлениям расходов дорожного фонда и дополнить 

приложениями к проекту решения (п.3.2. Порядка формирования и использо-

вания дорожного фонда); 

8.1.7 в статье 16 слово «, направленных» исключить; 

8.1.8 в статье 20: 

- в подпункте 1) слова «предусмотренных целевыми статьями и вида-

ми расходов в приложениях 3-6 к настоящему решению» заменить словами 

«установленном администрацией Кусье-Александровского сельского поселе-

ния»; 

- в абзаце втором пункта 2) слова «настоящим пунктом» заменить 

словами «настоящей статьей». 

8.1.9 не предусмотрены особенности использования бюджетных ас-

сигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений, финан-

сируемых из бюджета поселения в соответствии с правовыми актами Прави-
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тельства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершен-

ствовании системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учре-

ждениях до 2018 года работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры. 

8.2. В соответствии с п..29.2 Положения о бюджетном процессе про-

ект решения о бюджете дополнить приложениями с  распределением бюд-

жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

8.3. В приложениях к проекту решения: 

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

бюджетном процессе приложения 3-6 дополнить подгруппами видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов; 

8.3.2 в приложениях 3 и 4: 

- уточнить наименования приложений; 

- по целевой статье 01 103 2С020 уточнить код вида расхода; 

- по строке целевой статьи 03 2 00 00000 цифры «1612,6» заменить на 

цифры «1813,6» по графам в приложениях «Сумма»; 

- уточнить объемы бюджетных ассигнований по целевой статье 02 5 

05 00000; 

8.3.3 в приложении 5 и 6: 

- уточнить наименование приложения 5; 

- уточнить структуру приложений; 

8.3.4 в приложении 7: 

- в наименовании после слова «администраторы» добавить слово «ис-

точников»; 

- уточнить наименования в гр.2, гр.3; 

8.3.5  в приложении 10 уточнить наименование главного администра-

тора доходов бюджета; 

8.3.6 в приложении 11: 

- строку 1 «Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности» с показателем – «2412,6» заменить двумя стро-

ками в следующей редакции: 

«1. Дотация из регионального фонда финансовой поддержки поселе-

ний Пермского края» с показателем «535,1» 

2. Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений» с 

показателем «1877,5»; 

- уточнить наименование стр.2; 

- дополнить строкой 6 следующего содержания: 

«6. Организация водоснабжения межселенной территории Горноза-

водского муниципального района с показателем «150,8»; 

- по строке «Итого» уточнить итоговую сумму; 

8.3.7 в приложении 12 строку 1 «Дотации бюджетам поселений на вы-

равнивание уровня бюджетной обеспеченности» с показателями – «2500,6» и 

«2608,3» заменить двумя строками в следующей редакции соответственно по 

годам: 

«1. Дотация из регионального фонда финансовой поддержки поселе-

ний Пермского края» с показателями «495,4» и «478,8» 
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2. Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений» с 

показателями «2005,2» и «2129,5»; 

 

 

8.3.8 строки с нулевыми показателями исключить; 

IX. Основные выводы: 

9.1. Проект решения о бюджете, представлен в Контрольно-счетную 

палаты Горнозаводского муниципального района для подготовки заключе-

ния, с нарушением требований установленных ст. 184.2 Бюджетного кодекса 

РФ и п. 30.2 подраздела 30, п. 31.3 подраздела 31 Положения о бюджетном 

процессе по срокам внесения и составу документов.  

9.2. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

не содержат отдельных показателей необходимых для составления проекта 

бюджета. 

9.3. Реестр расходных обязательств Кусье-Александровского сельско-

го поселения – не соответствует по содержанию требованиям ст. 87 БК РФ, 

п.7 Порядка ведения реестра расходных обязательств от 29.05.2009 №24. 

 

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

10.1.1 внести поправки в текстовую часть проекта решения о бюджете 

и приложения согласно замечаниям, указанным в разделе VIII Заключения; 
10.1.2  при разработке Прогноза социально-экономического развития 

учесть в его составе показатели, которые используются в процессе бюджет-
ного планирования при составлении проекта бюджета; 

10.1.3 уточнить общие характеристики бюджета Кусье-
Александровского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов, внести соответствующие изменения в текстовую часть и в при-
ложения к проекту решения о бюджете, указанные в соответствующих разде-
лах настоящего Заключения; 

10.1.4 оформить Реестр расходных обязательств надлежащим обра-

зом; 

10.1.5  рассмотреть вопрос о необходимости включения объемов 

бюджетных ассигнований на расходные обязательства сельского поселения, 

не имеющие необходимого правового обоснования; 
10.1.6 привести в соответствие нормы отдельных муниципальных 

правовых актов с учетом замечаний, изложенных в настоящем Заключении. 

 

ВЫВОД: Рекомендуем принятый,  в период проведения экспертизы, в 

первом чтении Проект решения Совета депутатов Кусье-Александровского 

сельского поселения «О бюджете Кусье-Александровского сельского поселе-

ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» принять к рассмотре-

нию во втором чтении с внесением вышеуказанных поправок. 

 

 

 Председатель Контрольно-счетной палаты 

 Горнозаводского муниципального района                                   Л. В.Комягина    


