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Заключение Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района
на проект решения Совета депутатов Сылвенского сельского поселения «О
бюджете Сылвенского сельского поселения на 2016 год и на плановый период
2017-2018 годы (первое чтение)» (далее - «проект решения») подготовлено в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положения о бюджетном процессе в Сылвенском сельском поселении»,
утвержденного решением Совета депутатов Сылвенского сельского поселения от
23.12.2014 № 69 (в ред.решения от 26.02.2015 № 9) (далее - «Положение о
бюджетном процессе»), соглашения от 29.12.2012 № 163 о передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, Положения
о Контрольно-счетной палате Пермского муниципального района, утвержденного
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 21.09.2011
№ 189.
В соответствии с пунктом 3 части 26 Положения о бюджетном процессе
предметом рассмотрения проекта решения в первом чтении является обсуждение
прогноза социально-экономического развития Сылвенского сельского поселения
на очередной финансовый год, основных направлений бюджетной и налоговой
политики, проекта программы муниципальных заимствований, прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год. Анализ
указанных вопросов показал.
В КСП ПМР проект решения представлен администрацией Сылвенского
сельского поселения 04.12.2015 года, то есть в нарушение срока, установленного
пунктом 1 части 24, пунктом 3 части 25 Положения о бюджетном процессе (до 15
ноября - срок внесения проекта решения в Совет депутатов, до 19 ноября - в КСП
ПМР).
Пунктом 1 части 24 Положения о бюджетном процессе установлено, что
администрация поселения вносит в Совет депутатов проект решения о бюджете
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поселения на очередной финансовый год и плановый период с приложением
методики (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных
трансфертов.
Предлагаем данный абзац исключить из Положения о бюджетном процессе в
связи с тем, что данный абзац предусматривает полномочия муниципального
района, Сылвенское сельское поселение межбюджетные трансферты между
уровнями бюджетов бюджетной системы не распределяет.
1. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических
показателей для составления проекта решения Сылвенского сельского
поселения
1.1. В соответствии с пунктом 2 части 19 Положения о бюджетном процессе:
проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социальноэкономического развития в целях финансового обеспечения расходных
обязательств.
В нарушение статьи 173 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2 части 19
Положения о бюджетном процессе администрацией Сылвенского сельского
поселения не разработан и, соответственно, в Совет депутатов не представлен
прогноз социально-экономического развития Сылвенского сельского поселения.
Таким образом, невозможно провести анализ параметров прогноза исходных
макроэкономических показателей для составления проекта решения Сылвенского
сельского поселения.
Кроме того, в составе пакета документов, представленных одновременно с
проектом решения на рассмотрение в Совет депутатов Савинского сельского
поселения, в нарушение пункта 1 части 24 Положения о бюджетном процессе не
представлены следующие документы:
- основные направления бюджетной и налоговой политики Сылвенского сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период;
- предварительные итоги социально-экономического развития Сылвенского сельского
поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития Сылвенского сельского поселения за текущий финансовый год;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета поселения) на очередной финансовый год и плановый период;
- верхний предел муниципального долга Сылвенского сельского поселения на конец
очередного финансового года и конец каждого планового периода;
- паспорта муниципальных программ;
- пояснительная записка к проекту бюджета;
- предложения о порядке индексации заработной платы работников муниципальных
учреждений, денежного содержания муниципальных служащих в очередном финансовом году и
плановом периоде.

1.2. Методикой планирования бюджетных ассигнований Сылвенского
сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Сылвенского
сельского поселения от 31.12.2013 № 435, (с изменениями и дополнениями от
05.11.2015 года)1, определено, что размер расходов бюджета, может
корректироваться на индексы-дефляторы цен на очередной финансовый год, на
плановый период. Однако в документах, представленных одновременно с
' Далее по тексту - Методика.
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проектом
решения,
отсутствуют показатели индексов-дефляторов цен,
примененные при расчете расходов бюджета Сылвенского сельского поселения,
следовательно, при проведении экспертизы проекта решения обоснованность
увеличения ряда расходов на индекс-дефлятор не проверена.
2. Общая характеристика формирования бюджета на 2016-2018 годы.
2.1.В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном
процессе проект решения составлен на три года: на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов по программной классификации расходов.
2.2. При анализе доходной части бюджета Сылвенского сельского поселения
невозможно установить учитывала администрация Сылвенского сельского
поселения или нет изменения бюджетного и налогового законодательства, при
формировании доходов бюджета, так как пояснительная записка отсутствует.
2.3. В рамках политики реализации программно-целевого принципа
формирования
бюджета
программный
бюджет
становится
ключевым
механизмом, с помощью которого реализуются инструменты повышения
эффективности бюджетных расходов и создаются условия для повышения
качества муниципального управления, бюджетного планирования, эффективности
и результативности использования средств бюджета Сылвенского сельского
поселения.
Анализ формирования бюджета на 2016 год и плановый период показывает,
что впервые за последние несколько лет бюджет Сылвенского сельского
поселения включает в себя расходы на реализацию муниципальных программ. Их
удельный вес составил - 93,1% в 2016 году, 97,4% - в 2017 году, 95,3% - в 2018
году.
Программный бюджет в отличие от традиционного, постатейного
бюджетирования должен:
•
фокусировать бюджет на политически заданных целях социальноэкономического развития Сылвенского сельского поселения;
•
обязывать координаторов и ответственных исполнителей программ
нести ответственность за целевое использование подконтрольных им ресурсов;
•
генерировать информацию о результативности, позволяя улучшать
поставку услуг и перераспределять ресурсы в пользу более результативных
программ и возникающих приоритетов;
обеспечить взаимосвязь бюджетных ресурсов с целевыми показателями
деятельности администрации Сылвенского сельского поселения.
2.4. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса
РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных
программ
утверждается
решением
о
бюджете
по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в
соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом
местной администрации муниципального образования. Соответственно, в
нарушение бюджетного законодательства проектом решения утверждены объемы
бюджетных ассигнований по не утвержденным муниципальным программам.
На сегодняшний день на территории Сылвенского сельского поселения не
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утверждена ни одна муниципальная программа, в связи с чем провести
финансовую экспертизу в части степени достижения показателей (целей, задач,
целевых индикаторов и показателей, объемов бюджетных ассигнований),
утвержденных в муниципальных программах, при исполнении бюджета
Сылвенского сельского поселения в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018
годах, не возможно.
Справочно: В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, пунктом
2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» в
октябре 2015 года КСП ПМР проведена экспертиза 2 (двух) проектов муниципальных
программ Сылвенского сельского поселения.

3. Общие параметры проекта решения на 2016-2018 годы.
Основные параметры бюджета Сылвенского сельского поселения в 20162018 г.г. представлены в следующей таблице 1.
Таблица 1
тыс .руб.
Показатели
Доходы
в том числе:
налоговые
неналоговые
безвозмездные поступления
Расходы
в том числе:
муниципальные программы
непрограммные
мероприятия
Условно утвержденные
расходы
Уд. вес программ, %
Дефицит

2015 г.
первоначальный бюджет

2016 г.

2017 г.

2018 г.

40 422,2

38 790,6

38 223,1

38 088,7

Отклонение решения о
бюджете на 2016 г. от
первоначального бюджета
на 2015 г , %
-4,0

26 299,9
4 427,8
9 694,5
40 422,22

32 067,7
912,3
5 810,6
38 790,6

32 067,7
912,3
5 243,1
38 686,76

32 067,7
912,3
5 108,7
39 386,76

+21,9
-79,4
-40,1
-4,0

2 387,1

36 132,1

37 667,7

37 533,3

X

40 419,82

2 658,5

555,4

555,4

X

-

-

463,66

1 298,06

X

5,9

93,1

-

-

97,4
(-)463,66

95,3
(-)1 298,06

X
X

проект решения

4. Доходы бюджета Сылвенского сельского поселения.
Доходы бюджета поселения на 2016 год планируются в объеме 38 790,6
тыс.руб., что меньше на 1 631,6 тыс.руб. (на 4,0%), чем в первоначально
утвержденном бюджете 2015 года (40 422,2 тыс.руб.), в том числе - налоговые и
неналоговые доходы планируются в объеме 32 980,0 тыс.руб., что больше на
2 252,3 тыс.руб. (на 7,3%), чем в первоначальном бюджете на 2015 год (30 727,7
тыс.руб.) - см. приложение 1.
На 2017-2018 г.г. доходы бюджета Сылвенского сельского поселения
планируются в объеме 38 223,13 тыс.руб. и 38 088,7 тыс.руб., соответственно, в
том числе налоговые и неналоговые доходы составят: на 2017 г. - 32 980,0
тыс.руб., на 2018 г. - 32 980,0 тыс.руб.
По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета поселения (без
учета безвозмездных поступлений) в 2015 году налоговые и неналоговые доходы
в 2016 году сократятся на 2 424,9 тыс.руб. или на 6,8%, в 2017 году - сократятся
на 2 424,9 тыс.руб. или на 6,8%, в 2018 году - на 2 424,9 тыс.руб. или на 6,8%.
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4.1. Налоговые доходы
Общая сумма налоговых доходов прогнозируется на 2016 год в объеме
32 067,7 тыс .руб., на 2017 и 2018 годы, соответственно, - 32 067,7 тыс.руб. и
32 067,7 тыс.руб.
Таблица 2
тыс.руб.

Структура налоговых доходов
бюджета

2016 г. к оценке 2015
г.

Оценка
ожидаемого
исполнения
доходов
бюджета в
2015 году

2016 г.

32 148,9

Налоговые доходы, в том
числе
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Транспортный налог
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина

абсолютные
изменения
(+;-)

в%

32 067,7

-81,2

10 527,7
1 858,9
4 424,6

10 896,1
2 696,8
4 381,8

2 357,2
12 890,5
90,0

2017 г.

2018 г.

-0,3

32 067,7

32 067,7

+368,4
+837,9
-42,8

+3,5
+45,1
-0,96

10 896,1
2 696,8
4 381,8

10 896,1
2 696,8
4 381,8

2 060,8

-296,4

-12,6

2 060,8

2 060,8

11 933,2
99,0

-957,3
+9,0

-7,4
+10,0

11 933,2
99,0

11 933,2
99,0

По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета поселения в
2015 году, налоговые доходы бюджета Сылвенского сельского поселения на 2016
год сократятся на 81,2 тыс.руб. или на 0,3%, в 2017, 2018 годах также сократятся
на 81,2 тыс.руб. или на 0,3%.
Увеличение налоговых доходов бюджета поселения в 2016 году, по
сравнению с ожидаемым исполнением за 2015 год, прогнозируется:
- по налогу на доходы физических лиц на сумму 368,4 тыс.руб. или на 3,5%;
- по акцизам по подакцизным товарам производимым на территории РФ на
сумму 837,9 тыс.руб. или на 45,1%,
- по государственной пошлине на - 9,0 тыс.руб. или на 10%. По всем
остальным налогам прогнозируется сокращение поступлений.
Анализ структуры прогноза налоговых доходов на 2016 год показал, что, по
сравнению с 2015 годом, структура налоговых доходов меняется (таблица 3).
Таблица 3
Наименование доходов
2015 год
оценка
Налоговые доходы, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Транспортный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина

100,0
32,7
5,8
13,8
7,3
40,1
0,3

тыс.руб.
Удельный вес, %
2017 год
2018 год Отклонение
2016 год
2016 г. от
проект
проект
проект
2015 г.
100,0
100,0
100,0
+1,3
34,0
34,0
34,0
+2,6
8,4
8,4
8,4
13,7
13,7
13,7
-0,1
6,4
-0,9
6,4
6,4
37,2
-2,9
37,2
37,2
0
0,3
0,3
0,3

Удельный вес налоговых поступлений увеличивается только по налогу на
доходы физических лиц с 32,7% до 34,0% и по акцизам по подакцизным товарам
производимым на территории РФ, с 5,8% до 8,4%), по остальным налоговым
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поступлениям
в
2016
году прослеживается снижение удельного
веса по сравнению с 2015 годом.
Основной объем поступлений налоговых доходов сформирован за счет
налога на доходы физических лиц и земельного налога, удельный вес которых в
составе налоговых доходов составляет 34%, и 37,2%, соответственно.
В части налога на доходы физических лиц - необходимо отметить
следующее. Согласно проекту решения поступление налога в 2016 году
прогнозируется в размере 10 896,1 тыс.руб., данный прогноз сделан на основании
ожидаемой оценки поступления налога в 2015 году в размере 10 527,7 тыс.руб. и с
учетом изменений налогового законодательства. Вместе с тем ожидаемая оценка
прогнозируется на 426,0 тыс.руб. или на 3,9% меньше, чем предусмотрено
утвержденным решением о бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017
годы.
В связи с неопределенностью макроэкономической ситуации в стране и крае
в прогнозируемый период, по мнению КСП ПМР, на увеличение поступлений
налога на доходы физических лиц в 2016 году, в большей части повлияют
изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным
законом от 02.05.2015 № 113-Ф3, в части администрирования данного налога.
Справочно. С 1 января 2016 года работодатели должны ежеквартально отчитываться
по НДФЛ. За непредставление в срок ежеквартального расчета по НДФЛ налоговому агенту
грозит штраф. За опоздание с подачей расчета по НДФЛ счет налогового агента могут
«заморозить».

В части земельного налога - необходимо отметить следующее. Согласно
проекту решения поступление налога в 2016 году прогнозируется в размере
11 933,2 тыс.руб., что на 4 551,2 тыс.руб. или на 61,7% больше первоначально
утвержденного бюджета (7 382,0 тыс.руб.). По мнению КСП ПМР, на увеличение
поступления земельного налога в 2016 году, в большей части повлияет
увеличение кадастровой стоимости земельных участков. Результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов
Пермского края и средних (взвешенных по площади) значений удельных
показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов Пермского края,
утверждены постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2013 №
1610-п (с изменениями от 20.02.2015 года).
Справочно: Недоимка по земельному налогу по состоянию на 01.10.2015 года составила
2 648,65 тыс.руб.

При формировании доходной части бюджета поселения учтены поступления
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации - по дифференцированному
нормативу, установленному законом Пермского края о бюджете Пермского края,
подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, исходя из положений пункта
3 статьи 5 Закона Пермского края от 12.10.2007 № I l l - П К «О бюджетном
процессе в Пермском крае». Размеры указанных дифференцированных
нормативов на сегодняшний день установлены исходя из протяженности
автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
поселения, Бюджетом Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и
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2018 годов, принятого во втором чтении Законодательным Собранием Пермского
края 10.12.2015 года2, дифференцированный норматив для Сылвенского
сельского поселения предусмотрен - 0,0386%.
Объем поступлений в доход бюджета поселения акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, планируется в 2016 году в сумме 2 696,8 тыс.руб., в 2017
и 2018 годах, соответственно, 2 696,8 тыс.руб. и 2 696,8 тыс.руб.
Согласно пункту 3 статьи 56 Налогового кодекса РФ льготы по местным
налогам устанавливаются и отменяются Налоговым кодексом и (или)
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований о налогах.
На территории Сылвенского сельского поселения решениями Совета
депутатов Сылвенского сельского поселения налоговые льготы по уплате налога
на имущество физических лиц и земельного налога на 2016 год не
устанавливались.
4.2. Неналоговые доходы
Общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на 2016 год в объеме
912,3 тыс.руб., на 2017 и 2018 годы, соответственно, - 912,3 тыс.руб. и 912,3
тыс.руб.
Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета поселения
значительно сократилась с 10,9% в первоначальном бюджете на 2015 год до 2,3%
в 2016 году.
В структуре неналоговых доходов бюджета на 2016 год 100% составляют
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности. Расчет прогноза по данным источникам доходов произведен
администратором этих платежей - администрацией Сылвенского сельского
поселения.
Анализ расчета запланированных поступлений неналоговых доходов
показал. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, на 2016 год прогнозируются в объеме 912,3 тыс.руб., что меньше
на 965,5 тыс.руб. (на 51,4%), чем в первоначально утвержденном бюджете 2015
года (1 877,8 тыс.руб.).
По данному коду доходов предусмотрены доходы, получаемые от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов поселения и
созданных ими учреждений, в сумме 677,3 тыс.руб. и прочие поступления от
использования имущества, находящегося в собственности поселения (социальный
найм), в сумме 235,0 тыс.руб.
Анализ расчета прогнозных поступлений неналоговых доходов показал.
Администрацией Сылвенского сельского поселения заключено 3 договора
аренды муниципального имущества, размер годовой арендной платы составляет
677,3
тыс.руб,
что
соответствует
запланированным
поступлениям,
предусмотренным в проекте решения на 2016 год.
2
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При анализе прочих поступлений от
использования
имущества,
находящегося в собственности поселения (социальный найм), установлено, что
запланированная сумма поступлений составляет 235,0 тыс.руб.
Согласно заключенных договоров социального найма годовая сумма найма
составляет 234,999 тыс.руб. (рассчитана исходя из площади муниципального
жилищного фонда (1 662,42 кв.м.) и стоимости социального найма за 1кв.м. в
месяц (11,78 руб.), что соответствует запланированным поступлениям,
предусмотренным в проекте решения на 2016 год.
Справочно: суммы задолженности по аренде муниципального имущества и социальному найму в
КСП ПМР не представлены.

Таким образом, в проекте решения сумма поступлений от сдачи в
социальный найм муниципального жилого фонда и аренды муниципального
имущества предусмотрена без учета поступления задолженности по данному виду
доходов.
В соответствии с планом приватизации на 2016 - 2018 гг. муниципального
имущества Сылвенского сельского поселения на очередной финансовый год и
плановый период - доходы от реализации имущества на планируемый трехлетний
период не прогнозируются.
4.3. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления на 2016 год предусмотрены в сумме 5 810,6
тыс.руб., что составляет 15% общего объема доходов бюджета поселения.
Динамика изменений объема безвозмездных поступлений в бюджете поселения за
период 2014-2016 годы представлена в таблице 4.
Исходя из таблицы 4 видно, что в 2016 году по сравнению с 2014 годом,
первоначальным планом на 2015 год наблюдается сокращение объема
безвозмездных поступлений бюджета поселения в абсолютном значении.
Таблица 4
Динамика безвозмездных поступлений бюджета
Сылвенского сельского поселения
Показатель

Факт 2014

тыс.руб.
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Итого доходы

уд.вес,
%

2015 годпервоначальный
план
тыс.руб.
уд.вес,
%

2015 год-оценка

тыс.руб.

уд.вес,
%

2016 год - проект
бюджета
тыс.руб.

уд.вес,
%

24 887,9

36,0

26 299,9

65,1

32 148,9

73,5

32 067,7

82,7

3 921,0

9,0

4 427,8

10,9

3 256,0

7,4

912,3

2,3

16 613,5

55,0

9 694,5

24,0

8 377,7

19,1

5 810,6

15,0

33 717,0

100,0

40 422,2

100,0

43 782,6

100,0

38 790,6

100,0

Безвозмездные поступления на 2017 год предусмотрены в сумме 5 243,1
тыс.руб., что составляет 13,7% общего объема доходов бюджета поселения,
безвозмездные поступления на 2018 год предусмотрены в сумме 5 108,7 тыс.руб.,
что составляет 13,4% общего объема доходов бюджета поселения.
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Динамика
изменений
состава безвозмездных поступлений в бюджете
поселения за период 2014-2016 годы представлена в таблице 5.
Таблица 5
Динамика структуры безвозмездных поступлений бюджета
Сылвенского сельского поселения
Факт 2014

Показатель

Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие
межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления
Доходы от возврата
остатка
субсидий
прошлых лет
Итого
объем
безвозмездных
поступлений

2015 годпервоначальный план

2015 год - оценка

тыс.руб.

уд.вес,
%

тыс.руб.

уд.вес, %

15 153,6
18 722,9
703,6

40,0
49,3
1,8

5 651,9
2 609,9
804,6

58,3
26,9
8,3

7 504,5
0,0
722,6

уд.вес,
%
89,6
0
8,6

3 964,9

10,4

628,1

6,5

0

0

150,6

1,8

тыс.руб

2016 год - проект
бюджета
тыс.руб.

уд.вес, %

5 112,7
0,0
697,9

88,0
0,0
12,0

0

0,0

-660,4

-1,7

0,0

0,0

0,0

0

87,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 971,8

100,0

9 694,5

100,0

8 377,7

100,0

5 810,6

100,0

Проектом решения предусмотрено получение следующих видов дотаций:
- дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2016
год в сумме 2 688,3 тыс.руб., на 2017 год - 2 454,6 тыс.руб., на 2018 год - 2 438,4
тыс.руб.;
- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016 год
в сумме 2 424,4 тыс.руб., на 2017 год - 2 090,6 тыс.руб., на 2018 год - 1 972,4
тыс.руб.
Уровень дотационности бюджета Сылвенского сельского поселения за три
последних года (2014-2016 годы), а также на плановый период 2017-2018 годы,
рассчитанный в рамках статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, представлен в
таблице 6.
Таблица 6 (тыс.руб.)
Дотационность бюджета Сылвенского сельского поселения
Показатель

Объем доходов
бюджета, из них
Объем
субвенций
Объем
собственных
доходов, из них
Объем дотации
Уровень
дотационности,
%

2014 годфакт

2015 годпервоначальный
план

2015 г о д оценка

2016 год

Проект бюджета
2017 год

2018 год

69 124,4

40 422,2

43 782,6

38 790,6

38 223,1

38 088,7

703,6

804,6

722,6

697,9

697,9

697,9

68 420,8

39 617,6

43 060,0

38 092,7

37 525,2

37 390,8

15 153,6

5 651,9

7 504,5

5 112,7

4 545,2

4 410,8

22,1

14,3

17,4

13,4

12,1

11,8

10
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Таким образом, доля дотаций в составе собственных доходов бюджета
Сылвенского сельского поселения за период 2014-2016 годы в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 20% собственных доходов
(2013 год - 38,1%>), что в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ
устанавливает для Сылвенского сельского поселения в 2016 году следующие
ограничения:
- Сылвенское сельское поселение не имеет права превышать установленные
Правительством Пермского края нормативы формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления;
- Сылвенское сельское поселение не имеет права устанавливать и исполнять
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Пермского края к полномочиям соответствующих органов местного
самоуправления.
Справочно: пунктом 5 статьи 136 БК РФ установлено, что при несоблюдении органами
местного самоуправления условий предоставления межбюджетных
трансфертов из
бюджета Пермского края, определенных бюджетным законодательством РФ, Министерство
Финансов Пермского края вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в
установленном ими порядке предоставления межбюджетных трансфертов до приведения в
соответствие с требованиями настоящей статьи органами местного самоуправления
положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.

При проверке полноты и достоверности данных, отраженных в составе
безвозмездных поступлений бюджета сельского поселения, и соответствующих
показателей доходной, расходной части бюджета с показателями Бюджета
Пермского края и бюджета Пермского муниципального района на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденного Земским Собранием
Пермского муниципального района во втором чтении 17.12.2015 года ,
установлено, что в бюджете Сылвенского сельского поселения:
- отражены средства субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, которые не
соответствуют данным Бюджета Пермского края на 2016 год в следующих
суммах (тыс.руб.);
- отражены средства дотации из районного фонда финансовой поддержки
поселений, которые не соответствуют данным Бюджета Пермского
муниципального района на 2016 год в следующих суммах (тыс.руб.):

3
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проект
решения
бюджета
Сылвенского
сельского
поселения
Бюджет
Пермского края
Отклонение
проект
решения
бюджета
Сылвенского
сельского
поселения
Бюджет района
Отклонение

Наименование расходов

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

Субвенция бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

463,9

463,9

463,9

1 391,7

0

0

371,2

-92,7

-463,9

-463,9

-1 020,5

2 424,4

2 090,6

1 972,4

6 487,4

2 490,7 \ /
+66,3

2 128,5 \ /
+37,9

2 014, V
+42,3

6 633,9
+146,5

Дотация из районного фонда финансовой
поддержки поселений

371,2 \ /

Таким образом, необходимо до истечения срока направления поправок в
проект решения для подготовки его ко второму чтению внести соответствующие
поправки в части приведения отраженных средств субвенции на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений с
соответствующими показателями, отраженными в Бюджете Пермского края на
2016 год, Бюджете Пермского муниципального района на 2016 год.
5. Расходы бюджета Сылвенского сельского поселения на 2016 год
запланированы в объеме 38 790,6 тыс.руб., что на 1 631,62 тыс.руб. или на 4%
меньше первоначально утвержденного бюджета на 2015 год (см.приложение 2).
5.1. Структура расходов бюджета поселения на 2016 - 2018 годы по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов по отношению к общей сумме
расходов - представлена в приложении 2.
В структуре расходов проекта решения поселения наибольшую долю
составляют: культура, кинематография - 32,9%, общегосударственные вопросы 23,1%.
5.2. В 2016 году по сравнению с первоначальным бюджетом 2015 года
наблюдается уменьшение расходов по разделам бюджетной классификации
расходов 0200 «Национальная оборона», 0400 «Национальная экономика», 0800
«Культура, кинематография».
5.3. Проектом решения предусмотрен объем условно утвержденных расходов
на 2017 и 2018 годы соответственно 463,66 тыс.руб. и 1 298,06 тыс.руб., что
составляет 1,2% и 3,3% общего объема расходов бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение), что противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ и пункту 2
части 26 Положения о бюджетном процессе.
Справочно: Статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 8 пункта 2 части 26
Положения о бюджетном процессе определено, что общий объем условно утверждаемых
(утвержденных) расходов на первый год планового периода утверждаемого в объеме не менее
2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
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предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из
других
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на второй год
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Таким образом, необходимо объем условно утвержденных расходов на 2017
и 2018 годы привести в соответствие с требованиями бюджетного
законодательства.
5.4. Пунктом 14 проекта решения, приложениями 8, 9, 10, 11 к проекту
решения предусмотрен объем резервного фонда администрации Сылвенского
сельского поселения на 2016 год в размере 76,0 тыс.руб., на 2017 год - 76,0
тыс.руб., на 2018 год - 76,0 тыс.руб., что составляет 0,2% общего объема расходов
бюджета на каждый год планируемого периода и не противоречит требованиям
Бюджетного кодекса РФ и пункта 2 части 11 Положения о бюджетном процессе.
5.5. Пункт 13 проекта решения отражает объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств по 58,8 тыс.руб. на каждый год
формирования бюджета Сылвенского сельского поселения. Публичные
нормативные обязательства состоят из расходов на выплату пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы.
5.6. В 2017 году проектом решения планируется сокращение расходов
бюджета поселения по сравнению с проектом бюджета на 2016 год на 103,84
тыс.руб. (на 0,3%) до 38 686,76 тыс.руб., в 2018 году планируется рост расходов
до 39 386,76 тыс.руб. или на 596,16 тыс.руб. (на 1,5%) по сравнению с проектом
решения на 2016 год.
5.7. Приложениями 8,10,14 к проекту решения утверждены иные
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Сылвенского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района на 2016 год в сумме
1 143,9 тыс.руб., приложениями 9,11,15 к проекту решения утверждены иные
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Сылвенского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района на плановый период
2017 и 2018 годов в сумме 1 143,9 тыс.руб. и 1 143,9 тыс.руб., соответственно.
При проверке полноты и достоверности иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Сылвенского сельского поселения в бюджет
Пермского муниципального района, в показателях расходной части проекта
решения с показателями бюджета Пермского муниципального района на 2016 год
установлено, что в бюджете Сылвенского сельского поселения не отражены
иные межбюджетные трансферты на:
\ I - выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих
организаций на 2016 год - 154,5 тыс.руб., на 2017 - 154,5 тыс.руб., 2018- 154,5
тыс.руб.;
\ J - выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской
задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы на
2016 год - 73,1 тыс.руб., на 2017 - 73,1 тыс.руб., 2018- 73,1 тыс.руб. Данные
суммы не нашли свое отражение в проекте решения на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годы.
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V о т р а ж е н ы иные межбюджетные трансферты на:
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы) на 2017 - 553,0 тыс.руб., 2018- 553,0 тыс.руб.
Данные суммы не нашли свое отражение в Бюджете Пермского
муниципального района на 2016 год.
отражены иные межбюджетные трансферты на:
\ I - выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля на 2016 год - 321,1 тыс.руб., на
2017 - 321,1 тыс.руб., 2018- 321,1 тыс.руб. Данные суммы не соответствуют
бюджету Пермского муниципального района на 2016 год.
5 $ 3-, JLВ связи с чем, необходимо данные, отраженные в приложениях
8,9,10,11,14,15 к проекту решения и данные отраженные в приложениях 18,19,20
к Бюджету Пермского муниципального района на 2016 год, в части иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет
Пермского муниципального района на 2016 год, привести в соответствие друг с
другом.
5.8. В нарушение пункта 6 части 23 Положения о бюджетном процессе
проект решения не содержит перечень муниципальных программ, оформленных в
виде приложения к проекту решения.
5.9. Подпунктом 16 пункта 2 части 23 Положения о бюджетном процессе
определено, что в проекте решения о бюджете должны содержаться следующие
основные характеристики бюджета поселения, в том числе нормативы
распределения доходов между районным бюджетом и бюджетом поселения по
отдельным видам доходов. Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ нормативы распределения доходов между бюджетами
сельских поселений должны содержаться в решении представительного органа
муниципального района о бюджете муниципального района в связи с чем,
подпункт 16 пункта 2 части 23 Положения о бюджетном процессе необходимо
исключить.
5.10. В нарушение требований пункта 2 части 23 Положения о бюджетном
процессе в приложениях 8, 9 к проекту бюджета расходы бюджета сельского
поселения отражены не по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов, а по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета. Таким образом, Положение о
бюджетном процессе не соответствует выбранному формату формирования
бюджета, и, следовательно, требует внесения изменения в рамках бюджетного
законодательства.
5.11. Проверка расходов на содержание органов местного самоуправления
Сылвенского сельского поселения.
В соответствии с частью 2 статьи 136 БК РФ постановлением Правительства
Пермского края от 30.11.2015 № 1029-п утвержден норматив формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления Сылвенского
сельского поселения. С учетом, планируемых поправок в вышеназванное
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постановление норматив формирования расходов на содержание
органов
местного самоуправления на 2016 год составит 8 245,842 тыс.руб., 2017 год 8 636,958 тыс.руб., 2018 год - 9 029,547 тыс.руб.
Проектом
решения
расходы
на
содержание
органов
местного
самоуправления Сылвенского сельского поселения на 2016 год предусмотрены в
объеме 8 605,7 тыс.руб., 2017 - 8 605,75 тыс.руб., 2 0 1 8 - 8 605,75 тыс.руб.
Таким образом, расходы на содержание органов местного самоуправления
Сылвенского сельского поселения на 2016 год превышают установленный
норматив формирования указанных расходов.
5.12. Проектом решения предлагается утвердить бюджет на 2016 год без
дефицита, с объемом доходов 38 790,6 тыс.руб., объемом расходов 38 790,6
тыс.руб.
На 2017 и 2018 годы также планируется к утверждению бездефицитный
бюджет, что не противоречит требованиям, установленным в статье 92.1
Бюджетного кодекса РФ.
Однако при проверке установлена неточность, пунктом 2 текстовой части
проекта решения утверждено:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2017 год в сумме
38223,10 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 38088,70 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета на 2017 год в сумме 38686,76 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 463,66 тыс.руб., и на 2018
год в сумме 39386,76 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 1298,06 тыс.руб.;
- дефицит бюджета поселения в 2017 году в сумме 0,00 тыс.руб. и на 2018 год
в сумме 0,0 тыс.руб. Таким образом, в связи с превышением расходов над
доходами возникает дефицит бюджета.
В связи с чем, необходимо подпункт 3 пункта 2 текстовой части проекта
решения изложить в новой редакции: «дефицит бюджета поселения в 2017 году в
сумме 463,66 тыс.руб. и на 2018 год в сумме 1 298,06 тыс.руб.» и в приложениях
6,7 к проекту решения указать источники финансирования дефицита бюджета
Сылвенского сельского поселения на 2017, 2018 годы. Или внести изменения в
пункт 2 текстовой части проекта решения и соответствующие приложения (6,7) к
проекту решения, в связи с принятием бездефицитного бюджета.
5.13. Пунктом 18 проекта решения установлено, что использование
бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных
учреждений, осуществляется в соответствии с постановлениями администрации
Пермского муниципального района («дорожными картами») о поэтапном
совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до
2018 года следующим категориям работников: работникам культуры, физической
культуры и спорта муниципальных учреждений Сылвенского сельского
поселения.
Однако в соответствии с требованиями Федерального закона о 06.12.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
вышеуказанные
постановления
администрации
Пермского муниципального района никоим образом не влияют на результаты
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деятельности администраций сельских поселений. Таким образом, ссылка на
постановления администрации Пермского муниципального района («дорожными ?
картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в
муниципальных учреждениях до 2018 года, из пункта 18 проекта решения должна v
быть исключена.
6. Основные замечания к формированию расходов бюджета
Сылвенского сельского поселения
6.1. Пунктом 6 Общих требований к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных приказом
Минфина России от 20.11.2007 № 112н (далее по пункту - Общие требования),
определено, что на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый
год (на очередной финансовый год и плановый период) учреждение должно
составлять проект сметы на очередной финансовый год. К проекту бюджетной
сметы должны прилагаться обоснования (расчеты) плановых сметных
показателей,
использованных
при формировании
сметы,
являющихся
неотъемлемой частью сметы.
Расчеты к проекту бюджетной сметы должны составляться в соответствии с
Методикой.
В нарушение вышеуказанных требований бюджетные сметы на 2016 год по
администрации Сылвенского сельского поселения и по Совету депутатов '
Сылвенского сельского поселения не представлены. В связи с чем расходы на
2016 год на содержание органов местного самоуправления Сылвенского .
сельского поселения в сумме 8 068,3 тыс.руб. включены в проект решения не
обосновано.
6.2. При анализе расходов, включенных в проект решения, установлено.
6.2.1. Пунктом 3 раздела 3 Методики установлен порядок определения
расходов на денежное содержание выборного должностного лица, где
определено, что годовой фонд оплаты труда выборного должностного лица с
учетом начислений на заработную плату, рассчитывается в соответствии с
решением Совета депутатов «Об утверждении Положения об оплате труда главы
Сылвенского сельского поселения».
/ При проверке правильности планирования расходов на оплату труда
выборного должностного лица Сылвенского сельского поселения установлено
несоответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом
решения на соответствующие расходы, объемам бюджетных ассигнований,
рассчитанным согласно Методике. А именно, проектом решения предусмотрено
бюджетных ассигнований меньше потребности, рассчитанной согласно Методике.
Проектом решения на 2016 год объем расходов на оплату труда выборного
должностного лица предусмотрен в объеме 945,2 тыс.руб., потребность в
бюджетных ассигнованиях составляет 1 087,03 тыс.руб.
6.2.2. В расходах проекта решения на 2016 год предусмотрены мероприятия,
порядок расчета которых Методикой не определен, в связи с чем расходы в
объеме 4 849,5 тыс.руб. неправомерно включены в проект решения, в том
числе:
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техническая
паспортизация объектов недвижимости имущества с
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с учета в сумме 34,0
тыс.руб.;
- мероприятия по обеспечению эффективной защиты населения и территории
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 110,0 тыс.руб;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, в которых расположены помещения, находящиеся в собственности
поселения в сумме 235,0 тыс.руб.;
- расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу,
оплата государственной пошлины в сумме 2 103,1 тыс.руб.;
- расходы на содержание, капитальный и текущий ремонт систем
коммунального комплекса в сумме 551,4 тыс.руб.;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 1 000,0 тыс.руб.;
- озеленение -200,0 тыс.руб.;
- уличное освещение - 1 616,0 тыс.руб.
6.2.3. Пунктом 5 раздела 7 Методики определено, что средства на
предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию кладбищ
определяются на основании сметы расходов. В нарушение пункта 5 раздела 7
Методики соответствующие расходы включены в проект решения без
составления сметы расходов.
Таким образом, вышеуказанные расходы в сумме 35,0 тыс.руб. включены в
проект решения на 2016 год не правомерно.
6.2.4. В нарушение статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 2 части 8 Положения о бюджетном процессе в администрации
Сылвенского сельского поселения отсутствует реестр расходных обязательств.
В связи с чем, невозможно провести ревизию действующих расходных
обязательств на территории Сылвенского сельского поселения, а также
определить перечень муниципальных правовых актов, срок действия которых
заканчивается в 2016-2018 годах.
7. Анализ муниципальных заданий на предоставление муниципальных
услуг.
7.1. Проектом решения предусмотрены следующие объемы финансирования
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Сылвенского
сельского
поселения
в
соответствии
с
муниципальным
заданием
муниципальными учреждениями: по 12 775,5 тыс.руб. ежегодно.
7.2. В соответствии с требованиями пункта 3.1. статьи 69.2 БК РФ Порядок
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,
устанавливается местными администрациями муниципальных образований с
соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской
Федерации.
Справочно: Администрацией Сылвенского сельского поселения вышеназванный Порядок с
пакетом документов для проведения экспертизы проекта решения в КСП ПМР представлен не
был.
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Постановлением
администрации Сылвенского сельского поселения от
03.02.2015 № 27 утвержден Ведомственный перечень муниципальных услуг и
работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными
учреждениями
4
Сылвенского сельского поселения . Данным Ведомственным перечнем
утверждены муниципальные услуги (работы), оказываемые за счет средств
бюджета Сылвенского сельского поселения в соответствии с муниципальным
заданием поселения, в количестве 5 услуг, в том числе:
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки;
- оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения Сылвенского сельского
поселения;
- проведение спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
граждан.

В нарушение пункта 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ Ведомственный
перечень услуг (работ) сформирован и ведется не в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Соответственно, до истечения срока направления поправок в проект решения
для подготовки его ко второму чтению Ведомственный перечень услуг (работ)
необходимо привести в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в
установленных сферах деятельности.
Таким образом, планирование бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных
услуг
муниципальными
бюджетными
и
автономным
учреждениями Сылвенского сельского поселения администрацией Сылвенского
сельского поселения осуществлялось в нарушение требований бюджетного
законодательства.
7.3. В части планирования расходов на оказание муниципальных услуг
следует отметить:
Пункт 4 части 8 Положения о бюджетном процессе определяет, что
муниципальное задание формируется в порядке, установленном администрацией
Сылвенского сельского поселения.
Справочно: КСП ПМР отмечает, что в пакете документов, представленных с проектом
решения для проведения экспертизы, Порядок формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания не представлен.

Пункт 4 части 8 Положения о бюджетном процессе определяет, что
планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) осуществляется с учетом муниципального задания на
4

Далее по тексту - Ведомственный перечень услуг (работ)
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очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в
отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
При подготовке заключения на проект решения муниципальные задания
представлены не были. То есть планирование бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг произведено в отсутствие утвержденных
муниципальных заданий.
Пунктом 4 части 8 Положения о бюджетном процессе, определено, что объем
финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяется
исходя из нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работ) и
нормативных затрат на содержание и приобретение имущества, утверждаемых
нормативными правовыми актами администрации Сылвенского сельского
поселения.
При подготовке заключения расчеты стоимости одной муниципальной
услуги по муниципальным учреждениям, а также определение расчетнонормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений
Сылвенского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы
не представлены.
7.4. Таким образом, в полной мере провести финансовую экспертизу
расходов в части финансирования муниципальных услуг для учреждений
культуры и спорта, оказываемых за счет средств бюджета Сылвенского сельского
поселения, не представляется возможным, в виду отсутствия вышеуказанных
документов.
Необходимо до истечения срока направления поправок в проект решения для
одготовки его ко второму чтению разработать и утвердить муниципальные
здания для муниципальных учреждений Сылвенского сельского поселения,
роизвести расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
муниципальными
учреждениями
Сылвенского
сельского поселения и
нормативных затрат на содержание их имущества, а также издать правовой акт
администрации Сылвенского сельского поселения об утверждении стоимости
муниципальных услуг (работ), расчетно-нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений.
Таким образом, в нарушение пункта 4 части 8 Положения о бюджетном
процессе проектом решения необоснованно предусмотрены средства на
оказание муниципальных услуг (работ) по предоставлению муниципальных
услуг учреждениями культуры и спорта по 12 775,5 тыс.руб. ежегодно.
8. «Дорожное хозяйство» (Дорожные фонды)
8.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4. Бюджетного Кодекса решением
Совета депутатов Сылвенского сельского поселения от 27.05.2014 № 25 «О
создании дорожного фонда муниципального образования «Сылвенское сельское
поселение и об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда» создан дорожный фонд и утвержден порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
(далее по тексту - Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда).
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В нарушение статей 13, 34 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» не
утверждены правила расчета размера норматива финансовых затрат на
содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Сылвенского сельского поселения.
8.2. В соответствии с пунктом 1 части 12 Положения о бюджетном процессе
средства на формирование дорожного фонда Сылвенского сельского поселения
предусматриваются в составе бюджета сельского поселения. Так, пунктом 15
проекта решения, приложениями 8, 10, 12, 13 к проекту решения утвержден объем
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год в размере 4 840,4
тыс.руб. На 2017 и 2018 годы соответственно 4 136,38 тыс.руб. и 4 136,38 тыс.руб.
Средства дорожного фонда распределены по следующим видам работ:

Всего средств дорожного фонда, в том числе:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них
Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог
и
искусственных сооружений на них

Бюджетные ассигнования по годам, тыс.руб.
2016 год
2017 год
2018 год
4 840,4
4 136,38
4 136,38
3 036,4

3 036,38

3 036,38

1 100,0

1 100,0

1 100,0

704,0

0,0

0,0

Однако при подготовке заключения установлено несоответствие:
- в приложении 13 к проекту решения утвержден объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда на 2017 год в размере 4 136,38 тыс.руб., на
ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - 1 100,0
тыс.руб., между тем, как приложениями 9,11 к проекту решения утвержден объем
бюджетных ассигнований по целевой статье 3410100000 «Основное мероприятие
«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельского
поселения» на 2017 год в размере 3 636,4 тыс.руб. (отклонение составило 499,98
тыс.руб.); по целевой статье 341014Д020 «Ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них» на 2017 год в размере 600,0 тыс.руб.
(отклонение составило 500,0 тыс.руб.).
- в пункте 15 проекта решения объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда на 2016 год установлен в размере 4 840,38 тыс.руб., а приложениях 8, 10,12
к проекту решения - 4 840,4 тыс.руб.
Таким образомрн^ббходимо объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда на 2016 год, 2017-2018 годы в приложениях к проекту решения привести в
соответствие друг с другом.
8.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4. Бюджетного Кодекса, пункта
2.1. раздела 2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда утверждается решением о бюджете от прогнозируемого объема доходов
бюджета, в том числе от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в местный бюджет.
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Объем поступлений
в доход бюджета
поселения
акцизов
на
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на
территории Российской Федерации, планируется в 2016 году в сумме
2 696,8тыс.руб., в 2017 и 2018 годах, соответственно, 2 696,8 тыс.руб. и 2 696,8
тыс.руб.
По информации, представленной администрацией поселения в КСП ПМР,
следует, что общая протяженность автомобильных дорог составляет 115,08 км.
Протяженность дорог в собственности поселения - 104,623 км.
8.4. Проверка расчетов планирования бюджетных ассигнований по
подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на ремонт и
содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них показала.
В соответствии с пунктом 3 раздела 5 Методики расходы на содержание
автомобильных дорог должны рассчитываться исходя из протяженности дорог и
норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог,
утвержденного
постановлением
администрации
Сылвенского
сельского
поселения.
Норматив финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Сылвенского сельского
поселения на 2016 год утвержден постановлением администрации от 16.12.2015
№ 452 в сумме 26,385 тыс.руб./км. (содержание), 640,91 тыс.руб./км (ремонт с
гравийным покрытием), 4 066,338 тыс.руб./км (асфальтобетонным покрытием).
При проверке правильности планирования бюджетных ассигнований на
содержание автомобильных дорог Сылвенского сельского поселения нарушений
не установлено.
Проверить объем бюджетных ассигнований, запланированных на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, нет
возможности, в связи с тем, что протяженность планируемых к ремонту дорог к
проверке не представлена.
В соответствии с пунктом 4.5 раздела 2 Методики расходы на капитальный
ремонт должен определяться на основании сметы расходов.
В нарушение вышеназванных требований в пакете документов,
представленных с проектом решения для проведения экспертизы, сметы расходов
на капитальный ремонт автомобильных дорог, планируемых к ремонту в 2016
году, не представлены.
В соответствии с пунктом 4 раздела 5 Методики расходы по ремонту
автомобильных дорог должны определяться на основании утвержденного
титульного списка.
В нарушение вышеназванных требований в пакете документов,
представленных с проектом решения для проведения экспертизы, утвержденный
титульный список на ремонт автомобильных дорог в 2016 году, не представлен.
На основании вышеизложенного считаем, что расходы на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог, предусмотренные в проекте
решения, за счет средств бюджета Сылвенского сельского поселения, в сумме
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1804,0 тыс.руб. на 2016 г., 600,0 тыс.руб. на 2017г. и 1100,0 тыс.руб.
на 2018 г., неправомерно включены в расходную часть проекта решения.
9. Дефицит бюджета Сылвенского сельского поселения и источники его
финансирования
Проектом решения предлагается утвердить бюджет на 2016 год без дефицита,
с объемом доходов 38 790,6 тыс.руб., объемом расходов 38 790,6 тыс.руб.
На 2017 и 2018 годы также планируется к утверждению бездефицитный
бюджет, что не противоречит требованиям, установленным в статье 92.1
Бюджетного кодекса РФ.
Однако при проверке установлена неточность, пунктом 2 текстовой части
проекта решения утверждено:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2017 год в сумме
38223Д0 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 38088,70 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета 1а"'2ШТгод в сумме 38686,76 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 463,66 тыс.руб., и на 2018
год в сумме 39386,76 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 1298,06 тыс.руб.;
- дефицит бюджета поселения в 2017 году в сумме 0,00 тыс.руб. и на 2018 год
в сумме 0,0 тыс.руб. Таким образом в связи с превышением расходов над
доходами возникает дефицит бюджета.
В Связи с чем, необходимо подпункт 3 пункта 2 текстовой части проекта
решения изложить в новой редакции: «дефицит бюджета поселения в 2017 году в
сумме 463,66 тыс.руб. и на 2018 год в сумме 1 298,06 тыс.руб.» и в приложениях
6,7 к проекту решения указать источники финансирования дефицита бюджета
Сылвенского сельского поселения на 2017, 2018 годы. Или внести изменения в
пункт 2 текстовой части проекта решения и соответствующие приложения (6,7) к
проекту решения, в связи с принятием бездефицитного бюджета.
10. Муниципальный долг Сылвенского сельского поселения
10.1. В соответствии с Программой муниципальных заимствований
Сылвенского сельского поселения на 2016 - 2018 годы долговые обязательства
составят 0,0 тыс.руб. Соответственно, расходы на обслуживание долга в 2016 2018 годы не предусматриваются в проекте решения.
10.2. В нарушение пункта 3 статьи 110.2 Бюджетного кодекса РФ проектом
решения не утверждена программа муниципальных гарантий на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годы.
10.3. В нарушение пункта 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ, пункта 6
части 13 Положения о бюджетном процессе проектом решения не утвержден
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям.
10.4. В нарушение пункта 1 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ проектом
решения не утвержден предельный объем муниципального долга на 2016 год,
2017 год и на 2018 год.
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Вместо этого пунктом 24 проекта решения предлагается к утверждению
предельный объем муниципального долга на 01.01.2017 год, в размере 0,0
тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,0
тыс.руб. В связи с чем данный абзац пункта 24 проекта решения необходимо
исключить из проекта решения, так как он не соответствует требованиям
Бюджетного кодекса РФ.
11. Бюджетные кредиты
В 2016-2018 годах проектом решения не предусмотрено привлечение
бюджетных кредитов из бюджета Пермского муниципального района для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета
поселения.
12. Замечания и предложения по тексту проекта решения о бюджете
Сылвенского сельского поселения.
12.1. В подпункте 3 пункта 2 проекта решения цифры «0,00» необходимо
заменить цифрами «463,66» и «1 298,06» (в случае утверждения дефицита
бюджета).
12.2. Пункт 7 проекта решения необходимо исключить.
12.3. В пункте 8 проекта решения цифры «3 386,2» необходимо заменить
цифрами «3 293,5», цифры «3 152,5» необходимо заменить цифрами «2 688,6»,
цифры «3 136,3» необходимо заменить цифрами «2 672,4».
12.4. В пункте 9 проекта решения, приложениях 4, 5 к проекту решения по
коду доходов «Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений»
цифры «2 424,4» необходимо заменить цифрами «2 490,7», цифры «2 090,6»
необходимо заменить цифрами «2 128,5», цифры «1 972,4» необходимо заменить
цифрами «2 014,7».
12.5. В пункте 16 проекта решения слова «ФЭУ Пермского муниципального
района» необходимо заменить словами «Финансово-экономическое управление
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».
12.6. Данные, отраженные в приложениях 8,9,10,11,14,15 к проекту решения
и данные отраженные в приложениях 18,19,20 к Бюджету Пермского
муниципального района на 2016 год, в части иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета поселения в бюджет Пермского муниципального
района на 2016 год следует привести в соответствие друг с другом.
12.7. В приложениях 4, 5 к проекту решения по коду доходов «Субвенции
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета,
где отсутствуют военные комиссариаты» цифры «463,9» необходимо заменить
цифрами «371,2», цифры «463,9» необходимо заменить цифрами «0,0», цифры
«463,9» необходимо заменить цифрами «0,0».
12.8. В приложениях 8,10 к проекту решения по целевой статье 35001L0200
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020годы) вид расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты
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населению»
необходимо
заменить видом расходов 500 «Межбюджетные
трансферты».
12.9. В приложениях 9,11 к проекту решения расходы по целевой статье
35001L0200 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020шды) на 2017, 2018 годы в сумме 553,0 тыс.руб.
ежегодно необходимо исключить.
12.10. В приложениях 8,10 к проекту решения по целевой статье 3600551180
«осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные
комиссариаты» цифры «463,9» необходимо заменить цифрами «371,2», в
приложениях 9,11 к проекту решения по целевой статье 3600551180
«осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные
комиссариаты» цифры «463,9» необходимо заменить цифрами «0,0».
12.11. В приложениях 16,17 к проекту решения в таблице в столбце 3,
наименование столбцов необходимо заменить наименованием «Сумма, тыс.руб.».
12.12. В соответствии с пунктом 3 статьи 110.2 Бюджетного кодекса РФ,
проектом решения необходимо утвердить программу муниципальных гарантий на
2016 год и плановый период 2017-2018 годы.
12.13. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ,
пунктом 6 части 13 Положения о бюджетном процессе проектом решения
необходимо утвердить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
12.14. В соответствии с пунктом 1 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ
проектом решения необходимо утвердить предельный объем муниципального
долга на 2016 год, 2017 год и на 2018 год.
12.15. Абзац 1 пункта 24 проекта решения, необходимо исключить, так как
он не соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.
13. Рекомендовать администрации Сылвенского сельского поселения
13.1. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 69.2. Бюджетного
кодекса РФ муниципальные задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) для муниципальных учреждений Сылвенского сельского
поселения разработать и утвердить в соответствии с ведомственным перечнем
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями Сылвенского сельского поселения в качестве основных видов
деятельности.
13.2. До истечения срока направления поправок в проект решения для
подготовки его ко второму чтению Ведомственный перечень услуг (работ)
необходимо привести в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в
установленных сферах деятельности.
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13.3.
Произвести
расчет нормативных
затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями Сылвенского сельского
поселения и нормативных затрат на содержание их имущества, а также утвердить
нормативным правовым актом стоимость муниципальных услуг (работ),
расчетно-нормативные затраты на содержание имущества муниципальных
учреждений.
13.4. Сформировать бюджетные сметы администрации Сылвенского
сельского поселения и Совета депутатов Сылвенского сельского поселения с
приложением соответствующих расчетов плановых сметных показателей.
13.5. В соответствии со статьями 13, 34 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ»,
разработать и утвердить правила расчета размера норматива финансовых затрат
на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Сылвенского сельского поселения.
13.6. В Методике установить порядок планирования
расходов,
предусмотренных в проекте решения, но не учтенных в Методике.
13.7. В соответствии с пунктом 4.5 раздела 2 Методики составить смету
расходов расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог, планируемых к
ремонту в 2016 году.
13.8. В соответствии с пунктом 4 раздела 5 Методики утвердить титульный
список на ремонт автомобильных дорог, планируемых к ремонту в 2016 году.
13.9. В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2 части 8
Положения о бюджетном процессе составить реестр расходных обязательств
Сылвенского сельского поселения..
13.10. Согласно требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ
расходы на содержание органов местного самоуправления Сылвенского сельского
поселения на 2016 год привести в соответствие с нормативами, утвержденными
постановлением Правительства Пермского края от 30.11.2015 № 1029-п.
13.11. Объем условно утвержденных расходов на 2017 и 2018 годы привести
в соответствие с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ.
13.12. В соответствии с пунктом 6 части 23 Положения о бюджетном
процессе к проекту решения составить приложение с перечнем муниципальных
программ.
13.13. В соответствии с пунктом 6 части 23 Положения о бюджетном
процессе утвердить приложением к проекту решения объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде.
13.14. Согласно пункту 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ подпункт 16
пункта 2 части 23 Положения о бюджетном процессе необходимо исключить.
13.15. В соответствии с пунктом 2 части 19, пунктом 1 части 19 Положения о
бюджетном процессе разработать и, соответственно, направить в Совет депутатов
на рассмотрение:
- прогноз социально-экономического развития Сылвенского сельского поселения;
- основные направления бюджетной и налоговой политики Сылвенского сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период;

25
- предварительные итоги социально- экономического
развития
Сылвенского
сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития Сылвенского сельского поселения за текущий финансовый
год;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета поселения) на очередной финансовый год и плановый период;
- верхний предел муниципального долга Сылвенского сельского поселения на конец
очередного финансового года и конец каждого планового периода;
- паспорта муниципальных программ;
- пояснительную записку к проекту бюджета;
- предложения о порядке индексации заработной платы работников муниципальных
учреждений, денежного содержания муниципальных служащих в очередном финансовом году и
плановом периоде.

Вывод: проект решения Совета депутатов Сылвенского сельского
поселения «О бюджете Сылвенского сельского поселения на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годы (первое чтение) рекомендуется для принятия
Советом депутатов Сылвенского сельского поселения с учетом замечаний
Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

Н.А. Криворучко
т.296-27-86

Ю.О. Шкарина

Приложение 1

Динамика изменений доходной части бюджета Сылвенекое сельского поселения на 2016 - 2018 годы

Код

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов,
программ (подпрограмм), кодов экономической
классификации доходов

1
ООО 1 00 00000 00 0000 ООО

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ООО 1 01 00000 00 0000 ООО

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

ООО 1 03 00000 00 0000 ООО

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

ООО 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ

Проект решения о бюджете Сылвенекое сельского
поселения

2015 год
первонач.
бюджет
3
30 727,70
10 953,70
10 953,70
1 511,40
1 511,40

ожидаемое
исполнение
4
35 404,90
10 527,70
10 527,70
1 858,90
1 858,90

Изменения 2016 года к 2015
году (первонач.бюджет)

Структура (%)

2016 год

2017 год

2018 год

тыс.руб.

%

2015 год

5

6

7

8

9

10

11

12

2 252,30

107,3%

85,0%

86,6%

1,6%

57,60

99,5%

28,1%

28,6%

0,5%

57,60

99,5%

28,1%

28,6%

0,5%

1 185,40

0,0%

7,0%

7,1%

0,1%

2 696,80

1 185,40

0,0%

7,0%

7,1%

0,1%

4 639,50

32 980,00
10 896,10
10 896,10
2 696,80
2 696,80

32 980,00
10 896,10
10 896,10
2 696,80
2 696,80

32 980,00
10 896,10
10 896,10
2 696,80

2017 год

Изменения в
структуре (11-10)

182 1 06 00000 00 0000 ООО

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

13 736,30

18 375,80

18 375,80

18 375,80

133,8%

47,4%

48,2%

0,9%

182 1 06 01000 02 0000 НО

Налог на имущество

2 060,80

2 357,20

2 060,80

2 060,80

2 060,80

-

100,0%

5,3%

5,4%

0,1%

182 1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

4 293,50

4 424,60

4 381,80

4 381,80

4 381,80

88,30

102,1%

11,3%

11,5%

0,2%

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

7 382,00

12 890,50

11 933,20

11 933,20

11 933,20

4 551,20

161,7%

30,8%

31,3%

0,6%

ООО 1 08 00000 00 0000 ООО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

98,50

90,00

99,00

99,00

99,00

0,50

100,5%

0,3%

0,3%

0,0%

ООО 1 11 00000 00 0000 ООО

Д О Х О Д Ы ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 877,80

912,30

912,30

912,30

965,50

48,6%

2,4%

2,4%

0,0%

участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных

527,00

527,00

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов местного
самоуправления

436,00

2 628,90

677,30

677,30

677,30

241,30

155,3%

1,7%

1,8%

0,0%

914,80

616,50

235,00

235,00

235,00

679,80

25,7%

0,6%

0,6%

0,0%

-

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

0,0%

0,0%

0,0%

3 883,90

59,9%

15,0%

13,4%

-1,6%

539,20

90,5%

13,2%

11,6%

-1,6%

2 609,90

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

106,70

86,7%

1,8%

1,8%

0,0%

1 11 05010 00 0000 120
163

1 11 05030 00 0000 120
524
1 11 09040 00 0000 120
524

ООО 1 13 00000 00 0000 ООО

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности поселений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ООО 1 14 00000 00 0000 ООО

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ООО 1 16 00000 00 0000 ООО

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ Д Е Н Е Ж Н Ы Х
ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)

-

3 245,40

-

1,80

2 550,00
8,80

ООО 2 00 00000 00 0000 ООО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ООО 2 02 01000 00 0000 151

Дотации

5 651,90

ООО 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии

2 609,90

ООО 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции

ООО 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

ООО 2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

19 672,30

9 694,50

804,60

8 377,70
7 504,50
-

722,60

-

2 550,00

-

5 810,60
5 112,70
-

697,90

5 243,10
4 545,20
-

697,90

5 108,70
4 410,80
-

697,90

150,60
628,10

628,10
40 422,20

43 782,60

38 790,60

38 223,10

38 088,70

1 631,60

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

96,0%

100,0%

100,0%

0,0%

Приложение 2

Динамика изменений расходной части бюджета Сылвенского сельского поселения на 2016 - 2018 годы
Раздел,
подраздел

Раздел, подраздел

Первоначально утвержденный
бюджет на 2015 год
тыс.руб.

1
0100
01 02

01 03

2
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Проект бюджета Сылвенского сельского
поселения
2017 год

2016 год

3
8 907,90

4
22,0%

5
8 942,10

6
8 942,15

7
8 942,15

945,25

2,3%

945,20

945,25

945,25

93,50

0,2%

93,50

93,50

93,50

7 275,55

18,0%

7 645,40

7 645,40

7 645,40

330,00

0,8%

-

-

Структура (%)

Изменения в
структуре (11
10)

%

2016 год

2018 год

8
34,20

9
100,4%

10
23,1%

11
22,7%

12
0,00

0,05

100,0%

2,4%

2,4%

0,00

-

100,0%

0,2%

0,2%

0,00

369,85

105,1%

19,7%

19,4%

0,00

330,00

0,0%

0,0%

0,0%
0,2%

0,00
0,00
0,00

тыс.руб.

2018год

структура,%

-

Изменения 2016 года к
2015 году (первоначал.)

-

76,00

0,2%

76,00

76,00

76,00

100,0%

01 13

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

0,2%

187,60

0,5%

182,00

182,00

182,00

5,60

97,0%

0,5%

02 03

Национальная оборона

514,80

1,3%

463,90

463,90

463,90

50,90

90,1%

1,2%

0,5%
1,2%

02 03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

514,80

1,3%

463,90

463,90

463,90

50,90

90,1%

1,2%

1,2%

0,00

725,40

1,8%

827,20

827,20

827,20

101,80

114,0%

2,1%

2,1%

0,00

01 11

03 00
03 09
03 10

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от ЧС, ГО

04 00

Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранителной деятельности
Национальная экономика

04 09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 14

04 12

Другие вопросы в области национальной экономики

05 00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 01

Жилищное хозяйство

05 02
05 03
07 00

Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование

07 07

Молодежная политика и оздоровление детей

08 00
08 01
10 00
10 01
10 03
11 00
11 01

Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Физическая культура

9999

Условно утвержденные расходы
Всего расходы

-

110,00

0,3%

110,00

110,00

110,00

-

100,0%

0,3%

0,3%

0,00

515,70

1,3%

714,70

714,70

714,70

199,00

138,6%

1,8%

1,8%

0,00

99,70

0,2%

2,50

2,50

2,50

97,20

2,5%

0,0%

0,0%

0,00

7 187,37

17,8%

5 040,40

3 836,40

4 336,40

-

2 146,97

70,1%

13,0%

11,0%

0,02

6 987,37

17,3%

4 840,40

3 636,40

4 136,40

-

2 146,97

69,3%

12,5%

10,5%

0,02

200,00

0,5%

200,00

200,00

200,00

5 685,35

14,1%

5 814,50

6 690,95

6 056,55

100,0%

0,5%

0,5%

0,00

129,15

102,3%

15,0%

15,4%

0,00

1 515,30

284,2%

6,0%

0,6%

0,05

1321,15
65,00
-

30,3%
97,8%
100,0%

1,5%
7,5%
0,6%

8,0%
6,8%
0,0%

0,07
0,01
0,01

-

100,0%

0,6%

0,0%

0,01

96,2%
96,2%
100,3%
100,0%
100,3%
126,2%
126,2%

32,9%
32,9%
2,2%
0,2%
2,0%
9,9%
9,9%

32,4%
32,4%
2,1%
0,1%
2,0%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9,8%
9,8%

0,00
0,00
0,03

-

822,80

2,0%

2 338,10

235,00

235,00

1 896,55
2 966,00
240,00

4,7%
7,3%
0,6%

575,40
2 901,00
240,00

3 789,95
2 666,00

3 155,55
2 666,00

240,00

0,6%

240,00

13 275,50
13 275,50
835,90
58,80
777,10

32,8%
32,8%
2,1%
0,1%
1,9%
7,5%
7,5%

12 775,50
12 775,50
838,40
58,80
779,60

12 775,50
12 775,50
838,40
58,80
779,60

12 775,50
12 775,50
838,40
58,80
779,60

500,00
500,00
2,50

3 848,60
3 848,60

3 848,60
3 848,60

3 848,60
3 848,60

798,60
798,60

3 050,00
3 050,00
-

40 422,22

-

100%

-

38 790,60

-

-

-

-

463,66

1 298,06

38 686,76

39 386,76

-

-

2,50

-

-

1631,62

0,0%

0,0%

3,3%

96,0%

100,0%

100,0%

-

