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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения «О
бюджете муниципального образования Юго-Камское сельское поселение на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
(внесен заместителем главы администрации Ю го-Камского сельского поселения
А.В.Цветовым)

«07» декабря 2015 г.
Заключение Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального
района на проект решения Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения
(далее - проект решения) подготовлено в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Положения о
бюджетном процессе в Юго-Камском сельском поселении (далее - Положение о
бюджетном
процессе),
утвержденного
решением
Совета
депутатов
муниципального образования «Юго-Камское сельское поселение» от 28.11.2013
№ 14 (в ред.решения от 22.01.2015 № 99), соглашения от 29.12.2012 № 168 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
Юго-Камского
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 и основных характеристик бюджета Юго-Камского сельского
поселения. Анализ указанных вопросов показал.
В Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района (далее КСП ПМР) проект решения представлен администрацией Юго-Камского
сельского поселения 25.11.2015 года, то есть в нарушение срока, установленного
пунктом 1 части 24, пунктом 3 части 25 Положения о бюджетном процессе (до 10
ноября - срок внесения проекта решения в Совет депутатов, до 17 ноября 2015
года - в КСП ПМР).
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I.
Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических
показателей для составления проекта бюджета Юго-Камского сельского
поселения
1.1.
Согласно пункта 2 части 19 Положения о бюджетном процессе: «проект
бюджета Юго-Камского сельского поселения составляется на основе прогноза
социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных
обязательств».
В нарушение статьи 173 БК РФ, пункта 2 части 19 Положения о бюджетном
процессе администрацией Юго-Камского сельского поселения не разработан и,
соответственно, в Совет депутатов не представлен прогноз социальноэкономического развития Юго-Камского сельского поселения.
Кроме того, в составе пакета документов, представленных одновременно с
проектом решения на рассмотрение Советом депутатов Юго-Камского сельского
поселения, в нарушение пункта 1 части 24 Положения о бюджетном процессе, не
представлены следующие документы:
- основные направления бюджетной и налоговой политики Юго-Камского сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период;
- предварительные итоги социально-экономического развития Юго-Камского сельского
поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития Юго-Камского сельского поселения за текущий финансовый год;
- верхний предел муниципального долга Юго-Камского сельского поселения на конец
очередного финансового года и конец каждого планового периода;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицит (профицит) бюджета Юго-Камского сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период либо утвержденный финансовый план);
- методики (проекты методик) распределения бюдэ/сетных средств и расчеты
распределения межбюдэ/сетных трансфертов.

Вместе с тем, БК РФ не предусмотрены случаи распределения
межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения между уровнями
бюджетов бюджетной системы РФ. Таким образом, утверждение методик
распределения бюджетных средств и расчетов распределения межбюджетных
трансфертов на уровне сельских поселений считаем нецелесообразным. В связи с
чем, абзац 7 пункта 1 части 24 Положения о бюджетном процессе подлежит
исключению из Положения о бюджетном процессе.
Согласно пояснительной записке к проекту решения в основу расчета
показателей бюджета заложен базовый сценарий развития экономики поселения,
который учитывает сценарные условия развития экономики Российской
Федерации, Пермского края и Пермского района. Однако в представленных
одновременно с проектом решения документах отсутствует информация о
вариантах развития экономики Юго-Камского сельского поселения, что не
позволяет в рамках настоящей экспертизы проекта решения о бюджете ЮгоКамского сельского поселения провести проверку обоснованность применения
индексов-дефляторов цен при расчете расходов бюджета сельского поселения.
Вывод:
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Администрацией Юго-Камского сельского поселения не разработан и,
соответственно, в Совет депутатов не представлен прогноз социальноэкономического развития Юго-Камского сельского поселения.
II. Общая характеристика формирования бюджета на 2016-2018 годы.
2.1. В соответствии с БК РФ и Положением о бюджетном процессе проект
решения о бюджете сельского поселения составлен на три года: на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов по программной классификации расходов.
2.2. Проект решения сформирован в соответствии с действующим
бюджетным и налоговым законодательством.
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 сельского поселения.
Анализ формирования бюджета на 2016 год и плановый период показывает,
что доля программных расходов в бюджете Юго-Камского сельского поселения
значительно увеличивается, по сравнению с данными первоначально
утвержденного бюджета сельского поселения 2015 года, - на 90,0% в 2016 году,
на 87,9% - в 2017 году, на 85,4% - в 2018 году.
Программный бюджет в отличие от традиционного, постатейного
бюджетирования должен:
• фокусировать бюджет на политически заданных целях социальноэкономического развития Юго-Камского 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 Юго-Камского сельского поселения.
2.4. В целях оптимизации расходов бюджета Юго-Камского сельского
поселения не предусмотрена индексация должностных окладов муниципальных
служащих, должностного оклада главы Юго-Камского сельского поселения,
должностных окладов руководителей, специалистов, служащих, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников
рабочих профессий органов местного самоуправления, а также работников
муниципальных казенных учреждений.
2.5. Проверка расходов на содержание органов местного самоуправления
Юго-Камского 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 оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
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основе, муниципальных служащих и содержание
органов
местного
самоуправления для Юго-Камского сельского поселения на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годы в размере по 7 017,2 тыс.руб. ежегодно.
Проектом
решения
расходы
на содержание
органов
местного
самоуправления Юго-Камского сельского поселения, в том числе межбюджетные
трансферты на исполнение полномочий, передаваемых на решение вопросов
местного значения, на 2016 год предусмотрены в объеме 7 297,5 тыс.руб., на 2017
год - 7 285,7 тыс.руб., на 2018 год - 7 285,7 тыс.руб.
Таким образом, расходы на содержание органов местного самоуправления
Юго-Камского сельского поселения на 2016 год запланированы сверх пределов
установленного норматива формирования указанных расходов на 280,3 тыс.руб.,
на 2017 год - на 268,5 тыс.руб.; на 2018 год - на 268,5 тыс.руб.
III. Общие параметры проекта бюджета на 2016-2018 годы.
3.1.
Основные параметры бюджета Юго-Камского сельского поселения в
2015-2018 г.г. представлены в следующей таблице 1.
__________________________________________________________________ Таблица 1
Показатели

Доходы
в том числе:
налоговые
неналоговые
безвозмездные поступления
Расходы
в том числе:
муниципальные программы
непрограммные мероприятия
Условно утвержденные
расходы
Уд. вес программ, %
Дефицит (профицит)

2015 г.
первоначал
ьный
бюджет

Проект бюджета
2016 г.

2017 г.

2018 г.

50 410,6

36 148,93

35 238,43

34 644,83

Отклонение
проекта бюджета
на 2016 г. от
первоначального
бюджета на 2015 г,
%
-28,3

15 121,7
6 344,1
28 944,8
50 410,6

18 765,4
2 346,2
15 037,3
37 448,93

18 765,4
2 326,2
14 146,8
35 238,43

18 765,4
1 326,2
14 553,2
34 644,83

+24,1
-63,0
-48,1
-25,7

4 077,6
46 333,0

36 719,43
729,5

33 831,97
525,5
880,96

32 387,1
524,5
1 733,24

+800,5
-98,4

96,0
0,0

93,5
0,0

8,1
0,0

98,1
-1 300,0

X

X
X

3.2. Доходы бюджета Юго-Камского сельского поселения.
Доходы бюджета поселения на 2016 год планируются в объеме 36 148,93
тыс.руб., что меньше на 14 261,7 тыс.руб. (на 28,3%) чем в первоначально
утвержденном бюджете 2015 года (50 410,6 тыс.руб.), в том числе - налоговые и
неналоговые доходы планируются в объеме 21 111,6 тыс.руб., что меньше на
354,2 тыс.руб. (на 1,7%), чем в первоначальном бюджете на 2015 год (21 465,8
тыс.руб.) - см. приложение 1.
По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета сельского
поселения (без учета безвозмездных поступлений) в 2015 году, - налоговые и
неналоговые доходы в 2016 году увеличиваются на 2 381,8 тыс.руб. или на 12,7%».
На 2017-2018 г.г. доходы бюджета поселения планируются в объеме
35 238,4 тыс.руб. и 34 644,8 тыс.руб., соответственно, в том числе налоговые и
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неналоговые доходы составят: на 2017 г. - 21 091,6 тыс.руб., на 2018 г. - 20 091,6
тыс.руб.
По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета поселения (без
учета безвозмездных поступлений) в 2015 году, налоговые и неналоговые доходы
увеличатся в 2016 году на 2 381,8 тыс.руб. или на 12,7%, в 2017 году - на 2 361,8
тыс.руб. или на 12,6%, в 2018 году - на 1 361,8 тыс.руб. или на 7,3%).
3.2.1. Налоговые доходы
3.2.1.1. Общая сумма налоговых доходов прогнозируется на 2016 год в
объеме 18 765,4 тыс.руб., на 2017 и 2018 годы - 18 765,4 тыс.руб. ежегодно.
По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета поселения в
2015 году налоговые доходы бюджета Юго-Камского сельского поселения в
каждом году формирования проекта решения увеличатся на 1 955,6 тыс.руб. или
на 11,6%.
Увеличение налоговых доходов бюджета сельского поселения в 2016 году,
по сравнению с ожидаемым исполнением за 2015 год, прогнозируется
практически по всем группам налогов, в том числе по налогу на доходы
физических лиц на 203,1 тыс.руб. или на 8,4%), земельному налогу - на 711,4
тыс.руб. или на 8,7%о.
Таблица 2
Структура налоговых
доходов бюджета

Налоговые доходы, в
том числе
Налог на доходы физ.
лиц
Акцизы
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Г осударственная
пошлина

Оценка
ожидаемого
исполнения
доходов
бюджета
в
2015 году

2016 г.

16 809,8

2016 г. к оценке 2015 г.

2017 г.

2018 г.

абсолютные
изменения
(+;-)

в%

18 765,4

+1 955,6

+11,6

18 765,4

18 765,4

2 427,9
2 204,0

2 631,0
2 842,7

+203,1
+638,7

+8,4
+29,0

2 631,0
2 842,7

2 631,0
2 842,7

40,0

38,6

-1,4

-3,5

38,6

38,6

937,9
2 870,0
8 200,0

1 069,6
3 142,1
8911,4

+ 131,7
+272,1
+711,4

+ 14,0
+9,5
+8,7

1 069,6
3 142,1
8 911,4

1 069,6
3 142,1
8 911,4

130,0

130,0

0,0

0,0

130,0

130,0

Основной объем поступлений налоговых доходов сформирован за счет
налогов на имущество, удельный вес которых в составе налоговых доходов
составляет 69,9%», в том числе налог на имущество физических лиц - 1 069,6
тыс.руб. (5,7%>), транспортный налог - 3 142,1 тыс.руб. (16,7%>), земельный налог
- 8 911,4 тыс.руб. (47,5%).
Анализ структуры прогноза налоговых доходов на 2016 год показал, что, по
сравнению с 2015 годом, структура налоговых доходов несколько меняется
(см.таблицу 3).
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Таблица 3
Наименование доходов
2015 год
оценка
Налоговые доходы, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Транспортный налог
Налог на имущество с физических
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина

Удельный вес, %
2016 год
2017 год 2018 год
проект
проект
проект

Отклонение
2016 г. от
2015 г.

100,0
14,4
13,1
0,2
5,6
17,1

100,0
14,0
15,1
0,2
5,7
16,8

100,0
14,0
15,1
0,2
5,7
16,8

100,0
14,0
15,1
0,2
5,7
16,8

-0,4
+2,0
0,0
+0,1
-0,3

48,8
0,8

47,5
0,7

47,5
0,7

47,5
0,7

-1,3
-0,1

X

3.2.1.2. Проведенный КСП ПМР анализ формирования основных налогов в
проекте решения показал, что расчеты по объемам поступления налоговых
доходов выполнены корректно, в соответствии с действующим налоговым
законодательством.
3.2.1.3. В части налога на доходы физических лиц необходимо отметить
следующее. Согласно проекту решения поступление налога в 2016 году
прогнозируется в размере 2 631,0 тыс.руб., данный прогноз сделан на основании
ожидаемой оценки поступления налога в 2015 году в размере 2 427,9 тыс.руб. и с
учетом изменений налогового законодательства. Вместе с тем ожидаемая оценка
прогнозируется на 234,2 тыс.руб. или на 8,8% меньше, чем предусмотрено
утвержденным решением о бюджете Юго-Камского сельского поселения на 2015
год.
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 еэ/секварталъного расчета по НДФЛ налоговому агенту
грозит штраф. За опоздание с подачей расчета по НДФЛ счет налогового агента могут
«заморозить».

3.2.1.4. 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 муниципального образования «ЮгоКамское сельское поселение» решениями Совета депутатов Юго-Камского
сельского поселения были предоставлены следующие налоговые льготы:
- решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от
20.11.2014 № 82 «Об установлении налога на имущество физических лиц и
утверждении Положения о порядке уплаты налога на имущество физических лиц
на территории Юго-Камского сельского поселения» предоставлены налоговые
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льготы в размере подлежащей уплате суммы налога членам добровольных
пожарных дружин, созданных в порядке, установленном законом Пермского края
от 30.09.2011 № 827 - ПК «О добровольной пожарной охране в Пермском крае» и
членам народных дружин, созданных в порядке, установленном Федеральным
законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии в охране общественного порядка».
Расчет суммы выпадающих доходов перед формированием бюджета
поселения на 2016 год и плановый период 2 0 1 7 -2 0 1 8 годы не производился.
- решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от
20.11.2014 № 81 «Об установлении земельного налога и утверждении Положения
о порядке уплаты земельного налога на территории Юго-Камского сельского
поселения» предоставлены налоговые льготы в 100% налогооблагаемой базы
участникам Великой Отечественной войны, членам добровольной пожарной
охраны и добровольным пожарным, членам народных дружин по охране
общественного порядка.
Расчет суммы выпадающих доходов перед формированием бюджета
поселения на 2016 год и плановый период 2 0 1 7 -2 0 1 8 годы не производился.
3.2.2. Неналоговые доходы
Общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на 2016 год в объеме
2 346,2 тыс.руб., на 2017 и 2018 годы, соответственно, - 2 326,2 тыс.руб. и 1 326,2
тыс.руб.
Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета поселения
уменьшилась с 12,6% в 2015 году до 6,5% в 2016 году.
В структуре неналоговых доходов бюджета на 2015 год 56,5%) составляют
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, 43,5% - доходы от продажи материальных и нематериальных
активов. Расчет прогноза по данным источникам доходов произведен
администраторами этих платежей - администрацией Юго-Камского сельского
поселения.
Анализ расчета прогнозных поступлений неналоговых доходов показал.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, на 2016 год прогнозируются в объеме 1 326,2 тыс.руб., что меньше
на 1 767,9 тыс.руб. (57,1 %>), чем в первоначально утвержденном бюджете 2015
года (3 094,1 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 924,23 тыс.руб. и прочие поступления от
использования имущества, находящегося в собственности поселения (социальный
найм), в сумме 402,0 тыс.руб.
Справочно: Согласно представленной администрацией Юго-Камского сельского
поселения информации о заключенных договорах аренды общая сумма годовой арендной платы
в 2016 году составит 924,23 тыс.руб. Вместе с тем по состоянию на 01.12.2015 года
существует задолженность за администрацией Юго-Камского сельского поселения перед
арендаторами муниципального имущества в сумме 189,9 тыс.руб.
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При анализе прочих поступлений от
использования
имущества,
находящегося в собственности поселения (социальный найм), установлено, что
запланированная сумма поступлений составляет 402,0 тыс.руб.
Справочно: Согласно заключенных договоров социального найма годовая сумма найма
составляет 332,3 тыс.руб. (рассчитана исходя из площади муниципального жилищного фонда
(3 336,6 кв.м.) и стоимости социального найма за 1 кв.м, в месяц (8,3 руб.), утвержденной
решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 29.10.2013 № 10). Вместе
с тем, сумма задолженности по социальному найму на 01.12.2015г. - 393,5 тыс.руб.

Таким образом, в проекте решения сумма поступлений от сдачи в
социальный найм муниципального жилого фонда частично предусмотрена за счет
поступления задолженности прошлых лет по данному виду доходов.
3.2.3.
Планом приватизации муниципального имущества Юго-Камского
сельского поселения на плановый период 2016 и 2017 годы предусматривается
реализация следующих объектов:
___ ________ ______________________________________________________ Таблица 4
№
п/п

Наименование объекта

1

Здание столовой, общей
площадью 285,2 кв.м с
земельным участком
59:32:1610001:507 общей
площадью 690 кв.м

1981

2

Здание магазина с земельным
участком

1978

3

Резервуар № 1 для хранения
мазута общей площадью 34,4
кв.м

1981

4

Воздушная электролиния 10кВт
(фидер №3)

-

Адрес

рыночная
стоимость,
тыс.руб.

Пермский край, Пермский район, ЮгоКамское сельское поселение, с.
Рождественское, ул.Революционная, д.22

500,00

год
постройки
2016 год

Пермский край, Пермский район, ЮгоКамское сельское поселение, п.
Таежный, ул. Советская, 11
Пермский край, Пермский район, ЮгоКамское сельское поселение, п. ЮгоКамский. ул. Кирова, 1
Пермский край, Пермский район, ЮгоКамское сельское поселение, д. Берег
Камы

итого

150,00

200,00

170,00
1 020,00

2017 год
1

Здание мазутного хозяйства
общей площадью 290,1 кв.м с
земельным участком

1980

Пермский край, Пермский район, ЮгоКамское сельское поселение, п. ГОгоКамский. ул. Кирова, 1

1000,00

1 000,0
итого
Следует отметить, что реализация здания столовой, здания магазина с
земельным участком, воздушной электролинии планировалась в плане
приватизации муниципального имущества Юго-Камского сельского поселения на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы. При этом рыночная стоимость
данного имущества планом приватизации была утверждена:
- здание столовой - 850,0 тыс.руб. (больше на 350,0 тыс.руб. или на 70,0%);
- здание магазина с земельным участком - 300,0 тыс.руб. (больше на 150,0
тыс.руб. или в 2 раза);
- воздушная электролиния - 1 300,0 тыс.руб. (больше на 1 130,0 тыс.руб.
или в 7,6 раз).

Справочно:
оценочные
отчеты
вышеперечисленных
объектов
недвижимого
муниципального имущества, планируемого к реализации администрацией Юго-Камского
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сельского поселения в 2016-2017 годы, одновременно
с проектом решения не
представлены. В связи с чем невозможно определить достоверность данных о рыночной
стоимости объектов недвижимости, включаемых в план приватизации муниципального
имущества.

Доходы от реализации муниципального имущества на 2018 год не
предусмотрены.
3.2.4. Безвозмездные поступления на 2016 год предусмотрены в сумме
15 037,3 тыс.руб., что составляет 52,0% общего объема доходов бюджета
сельского поселения. Динамика изменений объема безвозмездных поступлений в
бюджете поселения за период 2014-2016 годы представлена в таблице 5.
Исходя из таблицы 5 видно, что в 2016 году по сравнению с предыдущими
годами наблюдается уменьшение объема безвозмездных поступлений бюджета
сельского поселения, как в абсолютном, так и относительном выражении.
Таблица 5
Динамика безвозмездных поступлений бюджета Юго-Камского 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 ожидаемое
исполнение
уд.вес,
тыс.руб.
%

2016 год - проект
решения
тыс.руб.

уд.вес,
%

12 494,0

21,1

15 121,7

30,0

16 809,8

30,2

18 765,4

51,9

4 486,9

7,6

6 344,1

12,6

1 920,0

3,4

2 346,2

6,5

42 173,7

71,3

28 944,8

57,4

37 009,4

66,4

15 037,3

41,6

59 154,6

100,0

50 410,6

100,0

55 739,2

100,0

36 148,9

100,0

Безвозмездные поступления на 2017 год предусмотрены в сумме 14 146,8
тыс.руб., что составляет 40,1%) общего объема доходов бюджета сельского
поселения, безвозмездные поступления на 2018 год предусмотрены в сумме
14 553,2 тыс.руб., что составляет 42,0% общего объема доходов бюджета
сельского поселения.
Динамика изменений состава безвозмездных поступлений в бюджете ЮгоКамского сельского поселения за период 2014-2016 годы представлена в таблице
6.
Таблица 6
Динамика структуры безвозмездных поступлений бюджета Юго-Камского сельского
поселения
Показатель

Факт 2014

37 254,6
4 033,3
709,1

уд.вес,
%
88,2
9,6
1,7

164,5

0,4

12,2

0,1

42 173,7

100,0

тыс.руб.
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные
межбюджетные
трансферты
Доходы от возврата остатка
субсидий прошлых лет
Итого
объем
безвозмездных
поступлений

2015 годпервоначальный
план
уд.вес,
тыс.руб.
%
86,9
25 137,2
2 375,1
8,2
2,6
759,4

2015 год ожидаемая оценка

36 077,6

уд.ве
с, %
97,5

682,0

1,8

тыс.руб.

673,1

2,3

249,8

0,7

28 944,8

100,0

37 009,4

100,0

2016 год - проект
решения

14 485,4

уд.ве
с, %
96,3

551,9

3.7

15 037,3

100,0

тыс.руб.
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Проектом
решения предусмотрено получение следующих
видов дотаций:
- дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений на
2016 год в сумме 2 487,3 тыс.руб., на 2017 год - 2 487,3 тыс.руб., на 2018 год 2 228,0 тыс.руб.;
- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016
год в сумме 11 998,1 тыс.руб., на 2017 год - 11 107,6 тыс.руб., на 2018 год 11 221,4 тыс.руб.
Уровень дотационности бюджета Юго-Камского сельского поселения за три
последних года (2014-2016 годы), а также на плановый период 2017-2018 годы,
рассчитанный в рамках статьи 136 БК РФ, представлен в таблице 7.
Таблица 7
Дотационность бюджета Юго-Камского сельского поселения (тыс.руб.)___________
Показатель

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

2014 год факт

2015 годпервоначальный
план

2015 г о д ожидаемая
оценка

2016 год

Проект решения
2017 год

2018 год

59 154,6

50 410,6

55 739,2

36 148,9

35 238,4

34 644,8

709,1

759,4

682,0

551,9

551,9

551,9

58 445,5

49 651,2

55 057,2

35 597,0

34 686,5

34 092,9

37 254,6

25 137,2

36 077,6

14 485,4

13 594,9

14 001,3

63,7

50,6

65,5

40,7

39,2

41,1

Таким образом, доля дотаций в составе собственных доходов бюджета ЮгоКамского сельского поселения за период 2014-2016 годы ежегодно превышает
40,0% собственных доходов бюджета сельского, что в соответствии со статьей
136 БК РФ устанавливает для Юго-Камского сельского поселения в 2016 году
следующие ограничения:
- Юго-Камское 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;
- Юго-Камское 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 Б К РФ установлено, что при несоблюдении органами
местного самоуправления условий предоставле}шя 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
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безвозмездных поступлений бюджета сельского
поселения,
и
соответствующих показателей расходной части бюджета с показателями бюджета
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, принятого в
первом чтении Законодательным Собранием Пермского края 22.10.2015 года1, и
бюджета Пермского муниципального района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годы, утвержденного Земским Собранием Пермского
муниципального района в первом чтении 26.11.2015 года2, установлено, что в
бюджете Юго-Камского сельского поселения:
отражены средства субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, которые не нашли
свое отражение для Юго-Камского сельского поселения в Бюджете Пермского
края на 2016 год в следующих суммах (тыс.руб.):_____________________ ________
Наименование расходов
Субвенция
бюджетам
сельских
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

343,2

343,2

343,2

1 029,6

- сумма дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений
на 2017 год в проекте решения не соответствует сумме дотации для ЮгоКамского сельского поселения, отраженной в Бюджете Пермского края на 2016
год. А именно, проектом решения данная сумма дотаций отражена в объеме
2 487,3 тыс.руб., в то время, как сумма дотации из регионального фонда
финансовой поддержки поселений для Юго-Камского сельского поселения в
Бюджете Пермского края на 2016 год утверждена в сумме 2 234,7 тыс.руб.
(меньше на 252,6 тыс.руб.).
Проект решения имеет технические неточности в части отражения:
- объема дотации из регионального фонда финансовой поддержки
поселений на 2017 год в приложении 2 к проекту решения: цифру «2 487,3»
необходимо заменить цифрой «2 234,7»;
- объема межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского
края, отраженные в пункте 4 проекта решения. А именно, слова «на 2017 год в
сумме 2 696,0 тыс.рублей» необходимо заменить словами «на 2017 год в сумме
2 443,4 тыс.рублей».
3.3.
Расходы бюджета Юго-Камского сельского поселения на 2016 год
запланированы в объеме 37 448,9 тыс.руб., что на 12 961,6 тыс.руб. или на 25,7%
меньше первоначально утвержденного бюджета на 2015 год (см.приложение 2).
3.3.1.
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 бюджета поселения наибольшую долю
составляют: культура, кинематография - 24,3% и общегосударственные вопросы
- 22,3%.

1 Далее по тексту - Бюджет Пермского края на 2016 год
2 Далее по тексту - Бюджет Пермского муниципального района на 201 б год
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3.3.2. В 2016 году по сравнению с первоначальным бюджетом 2015 года
наблюдается уменьшение расходов практически по всем разделам бюджетной
классификации расходов за исключением разделов 0700 «Образование» (на 2016
год средства предусмотрены в равном объеме 2015 года), 0400 «Национальная
экономика».
3.3.3. Проектом решения предусмотрен объем условно утвержденных
расходов на 2017 и 2018 годы, соответственно, 881,0 тыс.руб. и 1 733,2 тыс.руб.,
что составляет 2,5% и 5,1% общего объема расходов бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение) и не противоречит требованиям БК РФ и пункта 3 части 26
Положения о бюджетном процессе.
3.3.4. Пунктом 14 проекта решения, приложениями 8, 9, 10, 11 к проекту
решения предусмотрен объем резервного фонда администрации Юго-Камского
сельского поселения на 2016 год в размере 597,88 тыс.руб., на 2017 год - 350,0
тыс.руб., на 2018 год - 350,0 тыс.руб., что составляет соответственно 1,7%, 1,0% и
1,0% общего объема расходов бюджета и не противоречит требованиям БК РФ и
пункта 2 части 11 Положения о бюджетном процессе.
3.3.5. Пункт 13 проекта решения отражает объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 0,0
тыс.руб., на 2017 год - 0,0 тыс.руб., на 2018 год - 0,0 тыс.руб.
3.3.6. В 2017 году проектом решения планируется снижение расходов
бюджета поселения по сравнению с проектом решения на 2016 год на 2 210,5
тыс.руб. (на 5,9%о) до 35 238,4 тыс.руб., в 2018 году планируется уменьшение
расходов до 34 645,8 тыс.руб. или на 2 803,1 тыс.руб. (на 7,5%>) по сравнению с
проектом решения на 2016год.
3.3.7. Проект решения о бюджете Юго-Камского сельского поселения
предлагается к утверждению в 2016 году с профицитом в сумме 1 300,0 тыс.руб.,
в 2017, 2018 годах - без дефицита (профицита).
IV. Основные замечания к формированию расходов бюджета ЮгоКамского сельского поселения
4.1.
Разделом 4 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет муниципальных казённых учреждений Юго-Камского сельского поселения,
утвержденного постановлением администрации Юго-Камского сельского
поселения от 16.03.2012 № 28, определено, что в целях формирования бюджетной
сметы учреждения на этапе составления проекта бюджета на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) казенное
учреждение составляет проект бюджетной сметы. К проекту бюджетной сметы
должны прилагаться расчеты плановых сметных показателей, использованных
при формировании проекта сметы, которые являются неотъемлемой частью
проекта бюджетной сметы. Расчеты к проекту бюджетной сметы должны
составляться в соответствии с Методикой планирования бюджетных
ассигнований Юго-Камского сельского поселения, утвержденной постановлением
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администрации
Юго-Камского сельского поселения от 25.12.2013 №
100 (далее —Методика планирования бюджетных ассигнований).
В нарушение вышеуказанных требований бюджетные сметы на 2016 год по
администрации Юго-Камского сельского поселения, Совету депутатов не
представлены. В связи с чем расходы на 2016 год на содержание органов
местного самоуправления Юго-Камского сельского поселения в сумме 774,7
тыс.руб. включены в проект решения не обосновано.
В нарушение пункта 1 раздела 5 Методики планирования бюджетных
ассигнований к бюджетной смете МКУ «Пожарная безопасность и
благоустройство» не приложен расчет расходов на оплату труда работников
муниципального казенного учреждения Юго-Камского сельского поселения. В
связи с чем, в рамках проведения экспертизы проекта решения невозможно
проверить обоснованность отражения в расходной части бюджета объема
ассигнований на оплату труда на 2016 год в сумме 3 429,4 тыс.руб.
4.2.
При анализе расходов, включенных в проект решения, были выявлены
следующие несоответствия:
4.2.1. В нарушение пункта 5 части 8 Положения о бюджетном процессе в
проекте решения на 2016 год предусмотрены расходы порядок планирования,
которых Методикой планирования бюджетных ассигнований не определен:
- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
предусмотрены
расходы
на
пропаганду
в
области
антитеррористической
защищенности
населения,
создание
резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории поселения и запасов в целях гражданской
защиты в сумме 109,0 тыс.руб.;
- по разделу 0400 «Национальная экономика» предусмотрены расходы на
техническую паспортизацию объектов недвижимого имущества с постановкой на
государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового
учета в сумме 99,0 тыс.руб.;
- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены
расходы по взносам на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме помещений, находящихся в собственности сельских
поселений, в сумме 409,6 тыс.руб.
Таким образом, вышеуказанные расходы в сумме 617,6 тыс.руб.
включены в проект решения на 2016 год не правомерно.
4.2.2. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2016
год предусмотрены расходы на содержание объектов имущества казны сельского
поселения в сумме 189,0 тыс.руб. В нарушение подпункта 2 пункта 1 Методики
планирования бюджетных ассигнований соответствующие расходы включены в
проект решения без составления сметы расходов.
Аналогично без составления сметы расходов предусмотрены расходы по
подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на
проведение землеустроительных работ в сумме 100,0 тыс.руб.
Таким образом, вышеуказанные расходы в сумме 289,0 тыс.руб.
включены в проект решения на 2016 год не правомерно.
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4.2.3.
По
подразделу
0502 «Коммунальное хозяйство» на 2016 год
предусмотрены бюджетные ассигнования на проектирование, строительство
(реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения в сумме 1 300,0 тыс.руб., содержание, капитальный ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а
также бесхозяйных систем коммунального комплекса в сумме 401,0 тыс.руб.
Согласно пунктов 4, 5 раздела 8 Методики планирования бюджетных
ассигнований данные расходы планируются в соответствии с проектно-сметной
документацией. Однако для экспертизы проекта решения соответствующая
документация администрацией Юго-Камского сельского поселения не
представлена.
Таким образом, вышеуказанные расходы в сумме 1 701,0 тыс.руб.
включены в проект решения на 2016 год не правомерно.
Справочно: Пунктом 1 части 9 Положения о бюджетном процессе установлено, что
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности Юго-Камского сельского поселения в форме
капитальных вложений в основные средства муниципальных учреж дений и муниципальных
унитарных предприятий предусматриваются в соответствии с Программой социальноэкономического развития Юго-Камского сельского поселения, утвержденной решением
Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения, муниципальными программами, а
также нормативными правовыми актами администрации Юго-Камского сельского поселения
либо в установленном администрацией Юго-Камского сельского поселения порядке решениями
главных распорядителей бюджетных средств Юго-Камского сельского поселения.
В нарушение вышеуказанных данных на сегодняшний день на территории ЮгоКамского сельского поселения действует Программа социально-экономического развития
муниципального образования «Юго-Камское сельское поселение» на 2011-2015 годы,
утвержденная решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 22.12.2010
№ 136, которая прекращает свое действие 31.12.2015 года. Стратегия социальноэкономического развития Юго-Камского сельского поселения на период с 2016 года не
разработана и не утверждена.
То есть на сегодняшний день у администрации Ю го-Камского сельского поселения
отсутствуют правовые основания для включения в проект решения бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций.

4.2.4. По подразделу «Благоустройство» предусмотрены документально
неподтвержденные расходы, так, например:
пунктом 6 раздела 8 Методики планирования бюджетных ассигнований
закреплено, что расходы на мероприятия по внешнему благоустройству
планируются исходя из фактических затрат базисного периода с учетом
коэффициента
изменения
стоимости
затрат.
Однако
по
расходам,
предусмотренным в 2016 году, на организацию уличного освещения в сумме
2 420,9 тыс.руб. не указаны соответствующие мероприятия, запланированные по
данным расходам. В связи с чем определить правомерность указанных в проекте
решения расходов не представляется возможным.
Таким образом, расходы в сумме 2 420,9 тыс.руб. включены в проект
решения на 2016 год не правомерно.
4.2.5. Согласно представленной с проектом решения расшифровке расходов
по подразделу 0503 «Благоустройство» по целевой статье расходов «Прочие
мероприятия по благоустройству» предусмотрены расходы на отлов собак в
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сумме 50,0 тыс.руб. Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится
организация благоустройства и озеленения территории поселения. Вопросы,
связанные с отловом безнадзорных животных, не относятся к вопросам
организации благоустройства поселения.
Таким образом, средства в сумме 50,0 тыс.руб. предусмотрены по
данной целевой статье проекта бюджета без правовых оснований.
4.2.6. Согласно представленной с проектом решения расшифровке расходов
по подразделу 0503 «Благоустройство» по целевой статье расходов «Прочие
мероприятия по благоустройству» предусмотрены расходы на ремонт колодцев,
ремонт дорожно-тропиночной сети, содержание парка в общей сумме 522,9
тыс.руб. Согласно ведомости остатков имущества казны Юго-Камского сельского
поселения по состоянию на 01.12.2015 года в казне сельского поселения
отсутствуют колодцы, дорожно-тропиночные сети, объекты недвижимого
имущества (в том числе земельные участки) парковой зоны. Таким образом, в
соответствии с пунктом 1 статьи 79.1. БК РФ направление бюджетных средств в
объекты, которые не являются муниципальной собственностью, недопустимо.
Таким образом, вышеуказанные расходы в сумме 522,9 тыс.руб.
включены в проект решения на 2016 год не правомерно.
4.2.7. В нарушение требований пункта 2 части 23 Положения о бюджетном
процессе в приложениях 8, 9 к проекту решения 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.
4.3. 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.
Однако в соответствии с требованиями Федерального закона о 06.12.2003 №
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
вышеуказанные
постановления
администрации
Пермского муниципального района никоим образом не влияют на результаты
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
быть исключена.
4.4. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства
финансов РФ от 01.07.2013 № 65н, в приложениях 8, 9, 10, 11 к проекту решения
по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных
(муниципальных) нужд»
отражены
расходы
по
'/резервному фонду администрации сельского поселения, предоставлению
субсидий на обеспечение деятельности Фонда молодежных инициатив Пермского
муниципального района, Членский взнос в Совет муниципальных образований,
исполнение решений су до в,V вступивших в законную
силу, оплату
государственной пошлины.
V. Экспертиза реестра расходных обязательств Юго-Камского
сел ьского поселения
В соответствии со статьей 87 БК РФ органы местного самоуправления
обязаны вести реестры расходных обязательств.
Порядок ведения Реестра расходных обязательств Юго-Камского сельского
поселения утвержден постановлением главы Юго-Камского поселения от
20.05.2009 № 22 «О порядке ведения реестра расходных обязательств ЮгоКамского сельского поселения» (далее-Порядок).
При проведении экспертизы реестра расходных обязательств ЮгоКамского сельского поселения установлено следующее.
5.1. Реестр содержит ссылки на нормативные правовые акты, в которых
срок действия расходного обязательства закончен. Так, например:
В разделах 1.1.20., 1.1.23 «создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», «обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения» содержится ссылка на распоряжение
администрации Юго-Камского сельского поселения от 21.12.2012 № 70-р «Об
утверждении Муниципального задания на 2013 год».
В разделе 1.1.1. «финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления поселений» содержится ссылка на Постановление
Правительства Пермского края от 08.06.2010 № 301-п «Об утверждении
нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов», в котором указаны нормативы на период
2012 - 2014 годов, то есть не соответствующие периоду планирования проекта
решения.
5.2. Раздел 1.1.1 «финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления поселения» содержит ссылку на решение Совета
депутатов от 29.04.2010 № 102 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников рабочих профессий бюджетных учреждений Юго-Камского
поселения», которое не является правовым основанием для расходных
обязательств по содержанию органов местного самоуправления поселения.
5.3. Реестр содержит ссылки на нормативные правовые акты, которые не
являются основанием для выделения бюджетных ассигнований.
А именно, по разделу 1.1.13. «обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
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организация
строительства
и содержания
муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства» в части
расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме помещений, находящихся в собственности сельского
поселения, в качестве документа, являющегося основанием возникновения
расходных обязательств, отражено Постановление главы от 05.07.2010 № 19 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств местного
бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
5.4. Объем бюджетных ассигнований, отраженный в Реестре по разделам
1.1.1
«финансирование
расходов
на
содержание
органов
местного
самоуправления поселения», 1.1.10 «владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения», 1.1.19.
«организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения», 1.1.20.
«создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры» не соответствует объемам бюджетных
ассигнований, отраженным по соответствующим направлениям расходов проекта
решения.
VI.
Планирование
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальных программ
6.1.
В соответствии с пунктом 2 части 20 Положения о бюджетном процессе
проект бюджета Юго-Камского сельского поселения на 2016-2018 годы впервые
сформирован в программной структуре в соответствии с муниципальными
программами, перечень которых утвержден постановлением администрации
Юго-Камского сельского поселения от 18.06.2015 № 44 (в ред. от 16.11.2015 №
82).
Проектом решения планируется финансирование семи муниципальных
программ, которые на момент внесения проекта решения в Совет депутатов ЮгоКамского сельского поселения разработаны и утверждены, с общим объемом
финансирования в 2016 году - 36 719,4 тыс.руб. (что составляет 98,1% общего
объема расходов бюджета), в 2017 году - 33 832,0 тыс.руб. (что составляет 96,0%>
общего объема расходов бюджета), в 2018 году - 32 387,1 тыс.руб. (что
составляет 93,5% общего объема расходов бюджета), в том числе (см.таблицу 8):
Таблица 8
Объемы финансирования муниципальных программ Юго-Камского
______________ сельского поселения, тыс.руб.________________________
№
п/п
1
2

Наименование муниципальной программы
МП «Развитие физической культуры и спорта»
на 2016-2020 годы
МП «Развитие сферы культуры» на 2016-2020
годы

Объем финансирования муниципальных
программ, предусмотренный проектом
решения
2018 год
2017 год
2016 год
3 095,3

3 095,3

3 095,3

9 286,1

9 286,1

9 286,1

3

4
5
6
7
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МП «Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения» на 2016-2020 годы
МП «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на
2016-2020 годы
МП «Улучшение жилищных условий граждан»
на 2016-2020 годы
МП «Совершенствование муниципального
управления» на 2016-2020 годы
МП «Обеспечение безопасности населения и
территории» на 2016-2020 годы
ИТОГО

1 711,0

787,7

687,1

7 646,8

7 067,6

5 723,3

632,0

0,0

0,0

8 155,5

8 155,5

8 155,5

6 192,7

5 439,8

5 439,8

36 719,4

33 832,0

32 387,1

Наибольший удельный вес в расходах бюджета сельского поселения в 2016
году приходится на финансирование муниципальных программ: «Развитие сферы
культуры» на 2016-2020 годы - 25,3%, «Совершенствование муниципального
управления» на 2016-2020 годы - 22,2%, «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2016-2020 годы - 20,8%).
6.2.
Исходя из определения муниципальная программа, в соответствии с
Федеральным законом РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», является документом стратегического
планирования,
содержащим
комплекс
планируемых
мероприятий,
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социально-экономического развития муниципального образования.
Основными параметрами муниципальной программы (подпрограммы)
являются цели, задачи, мероприятия и конечные результаты муниципальной
программы.
В соответствие с требованиями статьи 39 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения
бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах,
разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с БК
РФ.
По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться,
утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и
городских
округах
стратегия
социально-экономического
развития
муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования.
В муниципальном образовании «Юго-Камское сельское поселение» на
сегодняшний день не разработаны ни стратегия социально-экономического
развития Юго-Камского сельского поселения, ни программа социальноэкономического развития Юго-Камского сельского поселения на период с 2016
года. В связи с чем в рамках проведения экспертизы проекта решения невозможно
провести увязку целевых показателей муниципальных программ Юго-Камского
сельского поселения с показателями стратегического развития сельского
поселения.
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6.3.
Анализ
муниципальных программ осуществлен исходя
показателей проекта решения и представленных, одновременно с проектом
решения, паспортов утвержденных муниципальных программ на 2016-2018 годы
(где отражены цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, объемы
бюджетных ассигнований).
Анализ распределения бюджетных ассигнований
на реализацию
муниципальных программ Юго-Камского сельского поселения на 2016-2018 годы
на соответствие объемов утвержденных в паспортах муниципальных программ и
отраженных в проекте решения, показал, что имеют место несоответствия ряда
показателей объемов финансирования, отраженных в проекте решения,
показателям финансового обеспечения муниципальных программ, отраженным в
их паспортах (см. таблицу 9).
Таблица 9
Несоответствие объемов финансирования муниципальных программ
________________________ ( т ы с . р у б . ) ___________________________

№
п/п

Наименование муниципальной программы

из

Объем финансирования
муниципальных программ
Предусмо
Предусмот
трено
рено
муниципа Отклон
проектом
льной
ение
решения
программ
ой

Показатели 2016 года
МП «Развитие дорожного хозяйства и
1 благоустройство сельского поселения» на 2016-2020
7 616,8
-30,0
7 646,8
годы
МП «Совершенствование муниципального
7 270,4
-885,1
2
8 155,5
управления» на 2016-2020 годы
МП «Обеспечение безопасности населения и
+30,0
6 222,7
6 192,7
3
территории» на 2016-2020 годы
Показатели 2017 года
МП «Совершенствование муниципального
-820,5
7 335,0
8 155,5
1
управления» на 2016-2020 годы
Показатели 2017 года
МП «Совершенствование муниципального
-820,5
7 335,0
8 155,5
1
управления» на 2016-2020 годы
Справочно: пунктом 2 части 10 Положения о бюджетном процессе установлено, что
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

6.4. В нарушение пункта 6 части 23 Положения о бюджетном процессе
проектом решения не планируется к утверждению приложение «Перечень
муниципальных программ».
/1^^^-ШЪШггб.
VII.
Анализ
муниципальных
заданий
на
предоставление
муниципальных услуг.
7.1.
В нарушение требований пункта 3.1. статьи 69.2 БК РФ администрацией
Юго-Камского сельского поселения не утвержден Порядок формирования,
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ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ),
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Юго-Камского
сельского поселения, а также непосредственный Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями.
Таким образом, наименование муниципальных услуг (работ) для
муниципальных учреждений Юго-Камского сельского поселения не приведены в
соответствие с требованиями бюджетного законодательства РФ. То есть и в
учредительных документах учреждений перечень основных видов деятельности
учреждений не соответствует базовым (отраслевым) перечням государственных и
муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами
исполнительной
власти,
осуществляющими
функции
по
выработке
государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в
установленных сферах деятельности.
Справочно: Уставом М БУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения»
утвержден перечень услуг по основной деятельности, включающий 16 видов услуг, Уставом
МБУ "Юго-Камский дом культуры" утвержден перечень услуг по основной деятельности,
включающий 27 видов услуг, Уставом М АУ ФКиС "Олимп" утвержден перечень услуг по
основной деятельности, включающий 16 видов услуг.

7.2.
Согласно распоряжения администрации Юго-Камского сельского
поселения от 24.11.2015 № 69-р «Об утверждении стоимости муниципальных
услуг в области культуры, физической культуры и спорта для учреждений ЮгоКамского сельского поселения» проектом решения предусмотрены объемы
финансирования трех муниципальных услуг, оказываемых за счет средств
бюджета Юго-Камского сельского поселения в соответствии с муниципальным
заданием (см. таблицу 10):
Таблица 10
Наименование услуги
муниципальная услуга по организации досуга жителей
Юго-Камского сельского поселения, поддержка и
развитие художественного творчества во всем
многообразии жанров
муниципальная услуга по организации библиотечного
обслуживания населения Юго-Камского сельского
поселения
муниципальная услуга по организации проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, обеспечению условий для развития на
территории поселения физической культуры и
массового спорта
Итого

Объем финансирования, тыс.руб.
2018 год
2016 год
2017 год
5 853,8

5 853,8

5 853,8

3 228,1

3 228,1

3 228,1

3 095,3

3 095,3

3 095,3

12 177,2

12 177,2

12 177,2

7.3.
В части планирования расходов на оказание муниципальных услуг
следует отметить.
В нарушение пункта 4 части 8 Положения о бюджетном процессе как на
момент составления проекта решения, так и на момент направления проекта
решения на экспертизу в КСП ПМР правовым актом администрации Юго-
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Камского сельского поселения не были утверждены муниципальные задания на
2016 год и плановый период 2017-2018 годы. То есть объем расходов на оказание
муниципальных услуг сформирован исходя из прогнозных показателей
муниципальных заданий.
В нарушение пункта 4 части 8 Положения о бюджетном процессе
нормативные затраты на содержание имущества не утверждены нормативным
правовым актом администрации Юго-Камского сельского поселения.
7.4. Стоимости муниципальных услуг утверждены распоряжением
администрации Юго-Камского сельского поселения от 24.11.2015 № 69-р «Об
утверждении стоимости муниципальных услуг в области культуры, физической
культуры и спорта для учреждений Юго-Камского сельского поселения».
При установленном пунктом 1 части 24 Положения о бюджетном процессе
сроке внесения в Совет депутатов Юго-Камского сельского поселения проекта
решения о бюджете - 10 ноября текущего года, стоимости муниципальных услуг
на 2016 год утверждены 24 ноября 2015 года, то есть после внесения проекта
решения в представительный орган Юго-Камского сельского поселения. Таким
образом, формирование расходов на оказание муниципальных услуг на 2016 год
по данным направлениям расходов осуществлялось без наличия муниципальных
правовых актов, подтверждающих стоимость муниципальных услуг.
Вместе с тем, объем финансового обеспечения на оказание муниципальных
услуг в проекте решения распределен по нескольким основным мероприятиям,
что не нашло свое отражение в размерах стоимости муниципальных услуг.
Например, по муниципальной услуге «организация проведения физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры и массового спорта» утверждена единая
стоимость муниципальной услуги — 35,26 рублей в расчете на одно посещение. При этом
проектом решения в области физической культуры и спорта отражены следующие основные
мероприятия в рамках данной муниципальной услуги:
- организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
населению;
- развитие массового спорта;
- обеспечение качественным спортивным инвентарем, оборудованием, экипировкой

Следует отметить, что при проверке расчета стоимости единицы
муниципальной услуги по МАУ ФКиС «Олимп» в объем нормативных затрат не
включены расходы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Таким образом, считаем, что включение в расходную часть проекта решения
расходов на обеспечение качественным спортивным инвентарем, оборудованием,
экипировкой в сумме
134,8 тыс.руб. произведено без финансового
подтверждения.
В связи с тем, что до настоящего времени на территории Юго-Камского
сельского поселения не утвержден ведомственный перечень муниципальных
услуг (работ) проверить обоснованность распределения бюджетных ассигнований
на соответствующие основные мероприятия муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 не представляется
возможным.
7.5. При анализе расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг установлено.
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В
нарушение
Порядка определения нормативных затрат на
выполнение муниципального задания и содержание муниципального имущества
бюджетных и автономных учреждений Юго-Камского сельского поселения
утвержденным постановлением администрации Юго-Камского сельского
поселения от 02.07.2013 № 53, Методических рекомендаций по определению
расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений, утвержденных постановлением администрации
Юго-Камского сельского поселения от 06.06.2011 № 44, отсутствует расчет
нормативных затрат в области культуры.
Расчет нормативных затрат в области физической культуры
спорта
произведен. Однако в нарушение Методических рекомендаций по определению
расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений, утвержденных постановлением администрации
Юго-Камского сельского поселения от 06.06.2011 № 44, отсутствует подробный
расчет нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги,
приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги,
прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги,
ряд нормативных затрат на общехозяйственные нужды.
Таким образом, непосредственный расчет нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, в целом, администрацией Юго-Камского
сельского поселения произведен в нарушение требований федерального
бюджетного
законодательства.
Средства
субсидии
на
оказание
муниципальных услуг в проекте решения в общей сумме 12 177,2 тыс.руб. на
каждый плановый год формирования бюджета Юго-Камского сельского
поселения предусмотрены необоснованно, без правовых оснований.
VIII. «Дорожное хозяйство» (Дорожные фонды)
Анализ формирования и использования дорожного фонда Юго-Камского
сельского поселения.
8.1.
В доходной части проекта решения предусмотрены поступления
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее акцизы),
производимых
на
территории
Российской
Федерации
по
дифференцированным нормативам, установленных Законом о бюджете
Пермского края на 2016 год, в сумме 2 842,7 тыс.руб. в 2016 году и по 2 842,7
тыс.руб. в 2017 и 2018 годах.
Справочно: Размеры указанных дифференцированных нормативов устанавливаются
исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в
собственности соответствующих муниципальных образований.

Норматив отчислений на 2016 год в местный бюджет вышеперечисленных
акцизов для Юго-Камского сельского поселения составил 0,0407% (для сравнения
- в 2015 году данный норматив составлял 0,0430%>). Следует отметить, что общая
протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах
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населенных пунктов Юго-Камского сельского
поселения
по
данным,
предоставленным
администрацией
Юго-Камского
сельского
поселения,
составляет 119,8 км, в том числе находящиеся в собственности поселения -- 11,663
км или 9,7% от общей протяженности автомобильных дорог.
Таким образом, для увеличения доходной части бюджета поселения и
возможного увеличения норматива отчислений в бюджет Юго-Камского
сельского поселения для исполнения полномочий по осуществлению дорожной
деятельности на автомобильных дорогах местного значения, находящихся в
границах населенных пунктов, необходимо активизировать работу по
регистрации бесхозных автомобильных дорог, оформлению права собственности
и паспортизации соответствующих автодорог.
Справочно: проектом решения на период 2016-2018 годы не предусмотрены
бюджетные ассигнования, необходимые для проведения процедур по регистрации бесхозных
автомобильных дорог,
оформлению
права
собственности
и паспортизации
на
соответствующие автодороги.
Вместе с тем, пунктом 4 решения Комитета по развитию инфраструктуры и
управлению ресурсами Земского Собрания Пермского муниципального района от 14.05.2015 №
21 «Об итогах выездного заседания комитета Земского Собрания Пермского муниципального
района по развитию инфраструктуры и управлению ресурсами на территории Савинского
сельского поселения по теме: «О перспективах дорожного строительства в Пермском
муниципальном районе в 2015 году и участие Пермского муниципального района в
Государственной программе Пермского края «Развитие транспортной системы» главам
сельских поселений Пермского муниципального района рекомендовано в срок до 31.12.2017 года
завершить постановку на учет автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения.

8.2.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Юго-Камского сельского поселения утвержден решением
Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 29.10.2013 № 9.
В соответствии с пунктом 1 части 12 Положения о бюджетном процессе
средства на формирование дорожного фонда Юго-Камского сельского поселения
предусматриваются в составе бюджета Юго-Камского сельского поселения. Так,
пунктом 21 проекта решения утвержден объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда на 2016 год в размере 3 526,8 тыс.руб. На 2017 и 2018 годы,
соответственно, 3 000,0 тыс.руб. и 1 864,42 тыс.руб. Средства дорожного фонда
согласно Приложений 15, 16 к проекту решения распределены по следующим
видам работ (см.таблицу 11):
Таблица 11
Бюджетные ассигнования по годам, тыс.руб.
2018 год
2017 год
2016 год
Всего средств дорожного фонда, в
том числе:
Содержание автодорог
Ремонт автодорог

3 526,8

3 000,0

1 864,4

2 633,4

1 500,0

1 000,0

893,4

1 500,0

864,4

8.3. В нарушение статьи 14, 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», пункта 2
раздела 7 Методики планирования бюджетных ассигнований в администрации
Юго-Камского сельского поселения не утверждены нормативы финансовых
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затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения и правила расчета размера ассигнований бюджета поселения
на указанные цели.
На основании вышеизложенного считаем, что расходы на содержание и
ремонт автомобильных дорог, предусмотренные в проекте решения в сумме
3 526,8 тыс.руб на 2016 год, 3 000,0 тыс.руб. на 2017 год и 1 864,4 тыс.руб. на
2018 год, неправомерно включены в расходную часть проекта бюджета, так
как отсутствует правовое основание (нет расчетов, не утверждены
нормативные акты).
IX. Анализ планирования расходов на оплату труда
9.1. Пунктом 3 раздела 3 Методики планирования бюджетных ассигнований
предусмотрено, что годовой фонд оплаты труда выборного должностного лица с
учетом начислений на заработную плату рассчитывается в соответствии с
решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 29.04.2010 №
98 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц
органов местного самоуправления Юго-Камского сельского поселения,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» (с изменениями от
28.11.2013).
Вместе с тем, Положением о денежном содержании главы поселения не
определен порядок формирования годового фонда оплаты труда, в связи с чем
проверить правильность расчета фонда оплаты труда главы поселения не
представляется возможным. То есть в расходах бюджета неправомерно
предусмотрены средства на оплату труда выборного должностного лица в
сумме по 820,54 тыс.руб.ежегодно.
Справочно: данное замечание было отражено в заключении КСП ПМР от 03.12.2015 №
195 на проект решения Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения «О бюджете
Юго-Камского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», однако до
сегодняшнего дня соответствующее замечание не устранено.

9.2. Годовой фонд оплаты труда работников администрации Юго-Камского
сельского поселения, в том числе муниципальных служащих с учетом начислений
на заработную плату согласно пункту 3 раздела 3 Методики планирования
бюджетных ассигнований должен рассчитываться в соответствии с Положением о
денежном
содержании
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления Юго-Камского сельского поселения, утвержденного решением
Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 29.02.2012 №18 (с
изменениями от 22.01.2015 № 101), Положениями об оплате труда служащих,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
работников рабочих профессий.
При проверке правильности планирования расходов на оплату труда
работников администрации Юго-Камского сельского поселения установлено
несоответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом
решения на соответствующие расходы, объемам бюджетных ассигнований,
рассчитанным согласно Методике планирования бюджетных ассигнований. А
именно, проектом решения предусмотрено бюджетных ассигнований меньше
потребности, рассчитанной только на денежное содержание муниципальных
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служащих (без учета расходов на оплату труда служащих, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работников
рабочих профессий). Проектом решения на 2016 год объем расходов на выплаты
персоналу на оплату труда по администрации Юго-Камского сельского поселения
предусмотрены в объеме 4 331,1 тыс.руб., потребность в бюджетных
ассигнованиях на денежное содержание только муниципальных служащих
составляет 4 726,0 тыс.руб.
9.3.
В соответствии с пунктом 3 раздела 3 Методики планирования
бюджетных ассигнований годовой фонд оплаты труда водителей с учетом
начислений на заработную плату должен рассчитываться на основании решений
Совета депутатов «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников рабочих профессий муниципальных учреждений Юго-Камского
сельского поселения».
Однако в нарушение данных норм планирование годового фонда оплаты
труда вышеперечисленных сотрудников администрации производилось на
основании штатного расписания.
Следует отметить, что решением Совета депутатов от 29.04.2010 № 102
определяется порядок оплаты труда работников рабочих профессий
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования ЮгоКамского сельское поселение, в связи с чем применять вышеуказанный
нормативный документ при расчете фонда оплаты труда работников рабочих
профессий
органов
местного
самоуправления
неправомерно.
Другого
нормативного акта, определяющего порядок оплаты труда работников рабочих
профессий органов местного самоуправления в Юго-Камского сельском
поселении, нет. Таким образом, в расходах бюджета неправомерно
предусмотрены средства на оплату труда работников рабочих профессий
органов местного самоуправления в сумме 261,4 тыс.руб.
X.
Дефицит бюджета Юго-Камского сельского поселения и источники
его финансирования
Проектом решения предлагается утвердить бюджет на 2016 год с
дефицитом 1 300,0 тыс.руб., на 2017-2018 годы предлагается утвердить бюджет с
равным объемом доходов и расходов, то есть без дефицита.
Относительный размер планового дефицита в 2016 году с учетом порядка
исчисления, установленного статьей 92.1 БК РФ, - не превышает верхнюю
границу допустимого порогового значения (10%) и составляет 0%.
Источники финансирования дефицита бюджета в 2016 году сформированы
за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
В нарушение пункта 1 статьи 92.1. БК РФ, пункта 1 части 23 Положения о
бюджетном процессе проектом решения не утвержден объем дефицита
(профицита) бюджета на плановый период 2017 и 2018 годы. В связи с чем,
проект решения необходимо дополнить пунктом об утверждении объема
дефицита бюджета на плановый период 2017 и 2018 годы.
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XI. Муниципальный долг Юго- Камского сельского поселения
С учетом требований и в пределах ограничений, определенных ст. 107 БК
РФ, проектом решения предлагаются к утверждению:
предельный объем муниципального долга Юго-Камского сельского
поселения на 2016 г. в размере 0,0 тыс.руб., на 2017 год - 0,0 тыс.руб., на 2018 год
- 0,0 тыс.руб.;
верхний предел муниципального долга Юго-Камского сельского поселения,
исчисленный по состоянию на 01.01.2017 г., предлагается к утверждению в сумме
0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
предлагается к утверждению - 0,0 тыс.руб.; верхний предел муниципального
долга Юго-Камского сельского поселения, исчисленный по состоянию на
01.01.2018 г., предлагается к утверждению в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям предлагается к утверждению
- 0,0 тыс.руб.; верхний предел муниципального долга Юго-Камского сельского
поселения, исчисленный по состоянию на 01.01.2019 г., предлагается к
утверждению в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям предлагается к утверждению - 0,0 тыс.руб.
В соответствии с Программой муниципальных заимствований ЮгоКамского сельского поселения на 2016 - 2018 гг. долговые обязательства составят
0,0 тыс.руб. Соответственно расходы на обслуживание долга в 2016 - 2018 гг. не
предусматриваются в проекте решения о бюджете.
-

-

XII. Бюджетные кредиты
В 2016, 2017, 2018 годы проектом решения не предусмотрено привлечение
бюджетных кредитов из бюджета Пермского муниципального района для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета
поселения.
XIII. Другие замечания и предложения по тексту проекта решения о
бюджете Юго-Камского сельского поселения.
1. В абзаце 2 пункта 8 проекта решения слово «изменении» необходимо
заменить словом «изменения».
V 2. В пункте 10 проекте решения о бюджете слова «ФЭУ Пермского
муниципального района» необходимо заменить на слова «Финансовоэкономическое управление администрации муниципального образования
«Пермский муниципальный район».
/ 3. В подпунктах 2, 3 пункта 24 проекта решения необходимо исключить
слова «верхний предел муниципального долга».
4. В приложениях 10, 11 к проекту решения код подраздела
«Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и представительных
органов
муниципальных
образований» «0102» необходимо заменить на код подраздела «0103».
5. В приложениях 9, 11 к проекту решения допущены арифметические
ошибки по итоговым данным 2018 года. А именно, согласно пункта 2 проекта
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решения объем расходов на 2018 год без учета условно утвержденных
расходов должен составлять «32 911,59» вместо «32 912,59».
6. В наименовании приложения 16 к проекту решения слова «на 2016-2017
годы» необходимо заменить на слова «на 2017-2018 годы». В шапке приложения
16 к проекту решения цифры «2016», «2017» заменить, соответственно, на циры
«2017», «2018».
XIV.
Рекомендовать
Администрации
Юго-Камского
сельского
поселения
1. Подготовить и направить в Совет депутатов Юго-Камского сельского
поселения для рассмотрения изменения в Положение о бюджетном процессе в
части приведения его в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства РФ.
2. Разработать Прогноз социально-экономического развития Юго-Камского
сельского поселения.
3. Разработать и внести на рассмотрение Совета депутатов Юго-Камского
сельского поселения Программу развития Юго-Камского сельского поселения на
период начиная с 2016 года.
4. Сформировать бюджетные сметы администрации Юго-Камского
сельского поселения, Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения и
МКУ «Пожарная безопасность и благоустройство Юго-Камского сельского
поселения» с приложением соответствующих расчетов плановых сметных
показателей.
5. В Методике планирования бюджетных ассигнований установить порядок
планирования расходов, предусмотренных в проекте решения, но не учтенных в
Методике планирования бюджетных ассигнований. Обеспечить составление всех
документов, необходимых для планирования бюджетных ассигнований
(например, смет расходов по ряду направлений расходов).
6. Реестр расходных обязательств привести в соответствие с требованиями
Порядка.
7. Разработать и утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями Юго-Камского сельского
поселения, а также непосредственный Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями.
8. Активизировать работу по внесению изменений в учредительные
документы муниципальных бюджетных и автономного учреждений в части
пересмотра их основных видов деятельности в соответствии с Ведомственным
перечнем муниципальных услуг (работ).
9. Утвердить нормативным правовым актом администрации Юго-Камского
сельского поселения нормативные затраты на содержание имущества.
10. Произвести перерасчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Юго-Камского сельского поселения и
нормативных затрат на содержание имущества в соответствии с Порядком
определения нормативных затрат.
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11. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации» утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
12. Внести изменения в Положение об оплате труда выборных должностных
лиц органов местного самоуправления Юго-Камского сельского поселения,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное
решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 29.04.2010 №
98, в части установления порядка формирования годового фонда оплаты труда.
13. Разработать и внести на рассмотрение Совета депутатов Юго-Камского
сельского поселения проект решения «Об утверждении Положения об оплате
труда работников рабочих профессий администрации Юго-Камского сельского
поселения».
14. При подготовке проекта решения ко второму чтению обеспечить
приведение ряда показателей проекта решения, по которым допущены неточности
и
замечания, отраженные в настоящем заключении, в соответствие с
требованиями федерального законодательства, муниципальными правовыми
актами Юго-Камского сельского поселения.
Вывод: проект решения Совета депутатов Юго-Камского сельского
поселения «О бюджете муниципального образования Юго-Камское сельское
поселение на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» рекомендуется для
принятия во втором чтении Советом депутатов Юго-Камского сельского
поселения с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского
муниципального района.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Н.В.Машьянова
294-68-61

Ю.О. Шкарина

Приложение 1

Д и н ам и к а изм ен ен и й д оходн ой части бю дж ета Ю го-К ам ск ого сел ьск ого п оселени я на 2016 - 2018 годы

Код

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

1

2

Проект решения о бюджете Юго-Камского сельского
поселения

2015 год
первонач.
бюджет
3
21 465,80

ожидаемое
исполнение
4
18 729,80

Изменения 2016 года к 2015
году (первонач.бюджет)

Структура (%)

Изменения в

2016 год

2017 год

2018 год

тыс.руб.

%

2016 год

2018 год

5

6

7

8

9

10

11

12

354,20

98,3%

58,4%

58,0%

-0,4%

31,10

98,8%

7,3%

7,6%

0,3%

31,10

98,8%

7,3%

7,6%

0,3%

1 222,90

175,5%

7,9%

8,2%

0,3%

1 222,90

175,5%

7,9%

8,2%

0,3%

24,10

61,6%

0,1%

0,1%

0,0%

24,10

61,6%

0,1%

0,1%

0,0%

123,3%

36,3%

37,9%

1,6%

83,5%

3,0%

3,1%

0,1%
0,4%

21 111,60

21 091,60

20 091,60

(11-10)

ООО 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ООО 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

ООО 1 03 00000 00 0000 000

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

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый
организациями

182 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10 647,10

13 123,10

13 123,10

13 123,10

182 1 06 01000 02 0000 110

Налог на имущество

1 281,20

937,90

1 069,60

1 069,60

1 069,60

182 1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

2 832,10

2 870,00

3 142,10

3 142,10

3 142,10

310,00

110,9%

8,7%

9,1%

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6 533,80

8 200,00

8 911,40

8 911,40

8 911,40

2 377,60

136,4%

24,7%

25,7%

1,1%

525 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

100,0%

0,4%

0,4%

0,0%

ООО 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 094,10

900,00

1 326,20

1 326,20

1 326,20

1 767,90

42,9%

3,7%

3,8%

0,2%

525 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 250,00

1 020,00

1 020,00

1 000,00

2 230,00

31,4%

2,8%

0,0%

-2,8%

525 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

-

-

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

525 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

-

-

-

-

0,0%

525 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

28 944,80

15 037,30

14 146,80

14 553,20

525 2 02 01000 00 0000 151

Дотации

525 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии

525 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции

525 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

525 2 18 05010 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

2 662,10
2 662,10
1 619,80
1 619,80
62,70
62,70

25 137,20

2 427,90
2 427,90
2 204,00
2 204,00
40,00
40,00
12 007,90

37 009,40
36 077,60

2 631,00
2 631,00
2 842,70
2 842,70
38,60
38,60

14 485,40

2 631,00
2 631,00
2 842,70
2 842,70
38,60
38,60

13 594,90

2 631,00
2 631,00
2 842,70
2 842,70
38,60
38,60

2 476,00
211,60

-

-

14 001,30

0,0%

0,0%

0,0%

-

13 907,50

52,0%

41,6%

42,0%

0,4%

-

10 651,80

57,6%

40,1%

40,4%

0,3%

2 375,10

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2 375,10
759,40

682,00

673,10

249,80

50 410,60

55 739,20

551,90

551,90

551,90

207,50

72,7%

1,5%

1,6%

0,1%

-

-

-

673,10

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

71,7%

100,0%

100,0%

0,0%

36 148,90

35 238,40

34 644,80

-

14 261,70

Приложение 2

Динамика изменений расходной части бюджета Юго-Камского сельского поселения на 2016 - 2018 годы

Раздел,
подраздел

Раздел, подраздел

Первоначально утвержденный
бюджет на 2015 год

2
Общегосударственные вопросы

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления

01 11

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды

01 13

Другие общегосударственные вопросы

01 03

01 04

02 03

Национальная оборона

Структура (%)

Изменения в
структуре(11
10)

структура,%

2016 год

2018 год

тыс.руб.

%

2016 год

2018 год

4
17,8%

5
8 338,87

6
8 079,19

7
8 079,19

8
644,13

9
92,8%

10
22,3%

11
23,3%

12
0,01

820,50

1,6%

820,54

820,54

820,54

0,04

100,0%

2,2%

2,4%

0,00

10,00

0,0%

7,50

7,50

7,50

2,50

75,0%

0,0%

0,0%

0,00

6 453,95

6 442,15

6 442,15

99,15

98,5%

17,2%

18,6%

0,01

6 553,10

13,0%

2017 год

Изменения 2016 года к
2015 году (первоначал.)

3
8 983,00

тыс.руб.
1
01 00

Проект бюджета Юго-Камского сельского
поселения

597,90

1,2%

597,88

350,00

350,00

0,02

100,0%

1,6%

1,0%

0,01

1 001,50

2,0%

459,00

459,00

459,00

542,50

45,8%

1,2%

1,3%

0,00

514,80

1,0%

343,20

343,20

343,20

171,60

66,7%

0,9%

1,0%

0,00

514,80

1,0%

343,20

343,20

343,20

171,60

66,7%

0,9%

1,0%

0,00

12,7%

4 796,74

5 089,76

5 089,76

-

1 627,76

74,7%

12,8%

14,7%

0,02

30,00

76,9%

0,3%

0,3%

0,00

-

1 597,76

74,6%

12,5%

14,4%

0,02

913,67

125,4%

12,0%

6,0%

0,06

573,80

370,0%

2,1%

0,0%

02 03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

03 00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 09

Защита населения и территории от ЧС, ГО

100,00

100,00

100,00

03 10

Обеспечение пожарной безопасности

6 294,50

12,5%

4 696,74

4 989,76

4 989,76

04 00

Национальная экономика

3 598,40

7,1%

4 512,07

3 199,00

2 063,42

04 06

Водное хозяйство

212,50

0,4%

786,30

04 09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3 279,90

6,5%

3 625,77

3 099,00

1 963,42

345,87

110,5%

9,7%

5,7%

0,04

04 12

Другие вопросы в области национальной экономики

106,00

0,2%

100,00

100,00

100,00

6,00

94,3%

0,3%

0,3%

0,00

05 00

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

16 254,10

32,2%

6 240,70

5 264,97

4 955,67

- 10 013,40

38,4%

16,7%

14,3%

0,02

05 01

1 222,30

2,4%

409,65

409,65

409,65

812,65

0,0%

1,1%

1,2%

0,00

05 02

Коммунальное хозяйство

12 043,90

23,9%

1 711,00

787,75

687,15

- 10 332,90

14,2%

4,6%

2,0%

0,03

05 03

Благоустройство

2 956,40

5,9%

4 120,05

4 067,57

3 858,87

1 163,65

139,4%

11,0%

11,1%

0,00

05 05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

31,50

0,1%

07 00

Образование

204,00

0,4%

07 07

Молодежная политика и оздоровление детей

204,00

0,4%

08 00

Культура, кинематография

9 668,20

19,2%

9 081,89

9 081,89

9 081,89

586,31

0801

Культура

9 668,20

19,2%

9 081,89

9 081,89

9 081,89

10 00

Социальная политика

915,00

1,8%

836,20

204,20

204,20

10 03

Социальное обеспечение населения

11 00
11 01

Физическая культура и спорт
Физическая культура

9999

Условно утвержденные расходы
Всего расходы

6 424,50
130,00

0,3%

-

-

31,50

0,0%

0,0%

0,0%

-

204,00

-

-

-

100,0%

0,5%

0,0%

0,01

204,00

-

-

-

100,0%

0,5%

0,0%

0,01

93,9%

24,3%

26,2%

0,02

586,31

93,9%

24,3%

26,2%

0,02

78,80

91,4%

2,2%

0,6%

0,02

915,00

1,8%

836,20

204,20

204,20

78,80

91,4%

2,2%

0,6%

0,02

3 848,50
3 848,50

7,6%
7,6%

3 095,26
3 095,26

3 095,26
3 095,26

3 095,26
3 095,26

753,24
753,24

80,4%
80,4%

8,3%
8,3%

8,9%
8,9%

0,01
0,01

-

50 410,50

-

100%

-

37 448,93

880,96

1 733,24

35 238,43

34 645,83

-

- 12 961,57

0,0%

0,0%

5,0%

0,05

74,3%

100,0%

100,0%

-

