
                                                                                                                                                          
            

 

   

  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

«  02 »  декабря  2015  г.                                                        №     24    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Михеевской сельской Думы первого созыва 

«Об утверждении бюджета  муниципального образования Михеевское 

сельское поселение Лебяжского района Кировской области  на 2016 год» 

 

       Проект решения Михеевской сельской Думы первого созыва «Об 

утверждении бюджета  муниципального образования Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области  на 2016 год» (далее – 

Проект бюджета) администрацией Михеевского сельского поселения внесен 

на рассмотрение Михеевской сельской Думы 12.11.2015 года, что 

соответствует ст. 27 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской 

области», утвержденного решением Михеевской сельской Думы № 114 от 

25.04.2014 года (далее – Положение о бюджетном процессе). 

В соответствии со ст. 169 БК РФ и Положением о бюджетном процессе  

Проект бюджета  разработан на 1 год.  

В нарушение ст. 184.2 БК РФ и ст. 28 Положения о бюджетном процессе 
одновременно с проектом бюджета не представлены следующие документы 

и материалы: 

- прогноз основных характеристик консолидированного бюджета..; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов. 

Программа внутренних муниципальных заимствований поселения и 

Программа муниципальных гарантий поселения, предусмотренные п.11,12 

ч.3 ст.26 Положения о бюджетном процессе, среди приложений к Проекту 

бюджета отсутствуют. 

На данные нарушения указывалось в предыдущем заключении 

контрольно-счетной комиссии Лебяжского района на Проект бюджета на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов, но они так и не учтены в 

работе. 

Также в нарушение ст. 28 Положения о бюджетном процессе 

одновременно с Проектом бюджета 12.11.2015 года представлен проект 

бюджетного послания главы Михеевского сельского поселения (далее-

бюджетное послание), которое фактически озвучено на заседании 

Михеевской сельской Думы только 27.11.2015 года, что также повлекло 



                                                                                                                                                          
            

 

нарушение ст. 21 Положения о бюджетном процессе, где указано, что глава 

поселения обращается с бюджетным посланием до внесения проекта 

решения о бюджете поселения на рассмотрение сельской Думы. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 20, 28 Положения о 

бюджетном процессе составление проекта бюджета основывается, в том 

числе на бюджетном послании главы поселения, которое представляется в 

Михеевскую сельскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете. 

Если учесть, что бюджетное послание доведено уже после внесения Проекта 

бюджета в сельскую Думу, то составление Проекта бюджета не могло быть 

основано на нем. Данный факт говорит о формальном подходе и 

несоблюдении установленных сроков при доведении бюджетного послания 

до сельской Думы. 

 

Основные характеристики Проекта бюджета на 2016 год 

представлены в приложении № 1 к заключению. 

 

Доходы бюджета Михеевского сельского поселения.  

  

Проектом бюджета предлагается утвердить доходы бюджета 

Михеевского сельского поселения на 2016 год в объеме 5995133 тыс. рублей, 

По сравнению с ожидаемой оценкой поступлений доходов в 2015 году они 

сокращаются на 1459,230 тыс. рублей, или на 19,6%. 

 

Собственные доходы бюджета поселения (за исключением 

безвозмездных поступлений) в 2016 году  составят 3367,289 тыс. рублей, или 

56,2% от общего объема доходов бюджета, что ниже оценки ожидаемого 

исполнения бюджета 2015 года на 743,375 тыс. рублей, или на 18,1%. 
 

На 2016 год  налоговые доходы планируются в объеме 2204,818 тыс. 

рублей, или 36,8% от общего объема доходов. 

 Основные источники налоговых поступлений в 2016 году: 

- доходы от уплаты акцизов на топливо- 983,146 тыс. рублей, или 44,6% 

от общего объема налоговых доходов; 

- налог на доходы физических лиц – 620,882 тыс. рублей, или 28,2%.  

- налоги на имущество – 566,397 тыс. рублей, или 25,7%. 

 

Неналоговые  доходы на 2016 год планируются в объеме 1162,471 тыс. 

рублей, или 19,4% от общего объема доходов. Поступление доходов 

планируется по следующим источникам: 

- доходы от сдачи в аренду земельных участков; 

- доходы от сдачи в аренду имущества; 

- прочие доходы от использования имущества; 

- доходы от компенсации затрат государства. 

Доходы от реализации имущества, от продажи земельных участков и 

прочие неналоговые доходы на 2016 год не запланированы. 
 



                                                                                                                                                          
            

 

Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 2627,844 тыс. 

рублей, что составляет 43,8% от общей суммы планируемых на 2016 год 

доходов бюджета поселения. По сравнению с первоначально утвержденным 

бюджетом 2015 года их планируется уменьшить на 46,670 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений 

2016 года занимают иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов – 86,1%, или 2262,66 тыс. 

рублей. Также в бюджете планируется дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений  в объеме 224,384 тыс. рублей и 

субвенции - в объеме 140,8 тыс. рублей. 

 

Анализ планируемых безвозмездных поступлений в 2016 году по 

сравнению с их ожидаемой оценкой поступления в 2015 году или с 

первоначально утвержденными данными на 2015 год провести не 

представляется возможным, т.к. ни в пояснительной записке к Проекту 

бюджета, ни в оценке ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2015 

год из общего объема безвозмездных поступлений не выделены субсидии, 

дотации, субвенции и прочие межбюджетные трансферты. 

 

Расходы бюджета Михеевского сельского поселения. 
    

Проектом бюджета предлагается утвердить расходы бюджета 

Михеевского сельского поселения на 2016 год в объеме 5995,133 тыс. 

рублей. По сравнению с первоначально утвержденными расходами на 2015 

год они сокращаются на 282,168 тыс. рублей, или на 4,5%, а по сравнению с 

ожидаемой оценкой исполнения бюджета по расходам в 2015 году 

уменьшаются на 1459,23 тыс. рублей, или на 19,6%. 

Расходы местного бюджета в соответствии с ведомственной структурой 

расходов на 2016 год будет осуществлять 1 главный распорядитель 

бюджетных средств - администрация Михеевского сельского поселения. 

В структуре общего объема расходов основное место занимают расходы, 

направленные на общегосударственные вопросы, жилищно-коммунальное 

хозяйство и национальную экономику (дорожное хозяйство). Но по таким 

разделам классификации расходов, как «Охрана окружающей среды», 

«Образование», «Культура, кинематография» и «Физическая культура и 

спорт» ассигнования на 2016 год не планируются. 

 

Структура расходов бюджета Михеевского сельского поселения  

на 2016 год 
Показатели 2015 год 

оценка 

2016 год 

прогноз 

тыс.руб. уд. 

вес,% 

тыс.руб. уд. 

вес,% 

Всего расходов,  

в том числе 
7517,199 100 5995,133 100 

Общегосударственные вопросы 4277,89 55,6 3474,696 58,0 

Национальная оборона 124,470 1,7 140,8 2,3 



                                                                                                                                                          
            

 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

10,0 0,4 15,0 0,2 

Национальная экономика  741,433 9,5 988,771 16,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1980,664 28,3  1125,866 18,8 

Охрана окружающей среды - - - - 

Образование - - - - 

Культура, кинематография 156,3 2,2 - - 

Социальная политика 226,442 3,2 250,0 4,2 

Физическая культура и спорт - - - - 

 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2016 год 

запланированы в размере 3474,696 тыс. рублей, что ниже уровня расходов, 

первоначально утвержденных на 2015 год на 323,923 тыс. рублей, или на 

8,5%. По сравнению с ожидаемым исполнением расходов 2015 года 

общегосударственные расходы уменьшатся на 803,194 тыс. рублей, или на 

18,8%. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» на 2016 год 

запланированы в размере 140,8 тыс. рублей, что выше уровня расходов, 

первоначально утвержденных на 2015 год, на 2,5 тыс. рублей, и выше 

ожидаемого исполнения расходов 2015 года  на 16,33 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 2016 год запланированы в размере 

15 тыс. рублей, что ниже уровня расходов, первоначально утвержденных на 

2015 год, на 12,0 тыс. рублей, но выше ожидаемого исполнения расходов 

2015 года  на 5,0 тыс. рублей.  

Расходы по разделу «Национальная экономика» на 2016 год 

запланированы в размере 988,771 тыс. рублей, что выше уровня расходов, 

первоначально утвержденных на 2015 год на 327,172 тыс. рублей, или на 

49,5%. По сравнению с ожидаемым исполнением 2015 года расходы на 

национальную экономику увеличатся на 247,338 тыс. рублей, или на  33,4%. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы  на 2016 год 

запланированы в сумме 1125,866 тыс. рублей, что ниже уровня расходов, 

первоначально утвержденных на 2015 год на 375,917 тыс. рублей, или на 

25,0%, и ниже оценки 2015 года на 854,798 тыс. рублей, или на 43,2%.  

В ходе экспертизы установлено, что в Проекте бюджета  по разделу 

«Социальная политика» планируются ассигнования на доплаты к пенсиям 

служащих в размере 250,0 тыс. рублей, тогда как при  расчете финансовым 

управлением объема средств на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений, и в частности Михеевскому 

сельскому поселению - в сумме 2262,660 тыс. рублей, расходы на доплаты к 

пенсиям учтены по потребности в 100 %-ом объеме, или 534,0 тыс. рублей. 

Следовательно,  обязательства по выплате доплат к пенсиям не будут 

выполняться администрацией поселения со 2-го полугодия 2016 года, и 

правовых оснований по направлению заявок на увеличение объемов данных 

выплат, в связи с невыполнением обязательств, у администрации поселения 

не будет. 



                                                                                                                                                          
            

 

Также установлено, что в нарушение п.9.3 ст.9 Положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Лебяжский 

муниципальный район, утвержденного решением Лебяжской районной Думы 

от 27.03.2015 № 312 (далее - Положение о межбюджетных отношениях), при 

расчете объема средств на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности для Михеевского сельского поселения  в очередном 

финансовом году финансовым управлением администрации Лебяжского 

района из общего объема налоговых и неналоговых доходов данного 

поселения в сумме 3367,289 тыс. рублей не вычтены прочие доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов в сумме 1075,466 

тыс. рублей. В связи с этим недостаток собственных средств на 

репрезентативные расходы составил не 2373,992 тыс. рублей, а 3449,458 тыс. 

рублей. С учетом установленного процента -72,817% от 3449,458 тыс. рублей 

и объема социальных выплат в сумме 534,0 тыс. рублей вышеуказанный 

трансферт должен составлять 3045,782 тыс. рублей, что на 783,122 тыс. 

рублей больше, чем планируется выделить из бюджета Лебяжского района. 

По сравнению с ожидаемым исполнением расходов 2015 года расходы 

на социальную политику  увеличатся на 23,558 тыс. рублей, или на  10,4%. 

 

Дефицит бюджета Михеевского сельского поселения, долговая 

политика. 

Несмотря на то, что расходы бюджета Михеевского сельского поселения 

в полном объеме на 2016 год в бюджете не заложены, т.к. не обеспечиваются 

плановыми доходами, дефицит бюджета планируется в сумме 0 рублей. 

Статьей 11 Проекта бюджета планируется установить предельный объем 

муниципального долга Михеевского сельского поселения на 2016 год в 

сумме 50,0 тыс. рублей. В соответствии со ст. 100 БК РФ структура 

муниципального долга представляет собой группировку муниципальных 

долговых обязательств, в т.ч. обязательств по ценным бумагам, кредитам, 

гарантиям. Если учесть, что в соответствии со ст.16 Проекта бюджета 

муниципальные гарантии предоставляться не будут, выпуска ценных бумаг 

также не планируется, а Программа внутренних муниципальных 

заимствований, где были бы указаны объемы привлечения и погашения 

бюджетных кредитов или кредитов кредитных организаций, к Проекту 

бюджета отсутствует, то, исходя из вышеизложенного, предельный объем 

муниципального долга должен составлять на 2016 год 0 рублей. 

Соответственно, в пояснительной записке к Проекту бюджета в разделе 

«Муниципальный долг» необходимо 50000 рублей заменить на 0 рублей. 

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2017 года  установлен 

в сумме 0  тыс. рублей. 

 
 

Муниципальные программы. 
 

Формирование Проекта бюджета на 2016 год осуществлено на основе 

программно-целевого метода планирования расходов бюджета. 



                                                                                                                                                          
            

 

Расходы бюджета Михеевского сельского  сформированы на основании 

4 муниципальных программ: 

- «Организация деятельности управления администрации Михеевского 

сельского поселения Лебяжского района Кировской области» на 2014-2017 

годы; 

- «Развитие дорожного хозяйства на территории Михеевского сельского 

поселения на 2014-2017 годы», по которой запланированы ассигнования 

дорожного фонда поселения; 

-«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

Михеевского сельского поселения на 2014-2017 годы»; 

-«Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства территории Михеевского сельского поселения на 2014-2017 

годы». 

Анализ соответствия объемов ассигнований, предусмотренных в 

Проекте бюджета вышеуказанным программам, не выявил каких-либо  

расхождений. Однако наименование программы по обеспечению 

безопасности  и жизнедеятельности населения, указанное в приложениях № 

7,8 по расходам бюджета поселения, не в полной мере соответствует 

наименованию самой программы. 

По непрограммным мероприятиям запланированы расходы на оплату 

труда главе Михеевского сельского поселения. 

 

Анализ и выборочная проверка показателей Проекта бюджета 
позволяет сделать вывод, что отдельные показатели требуют доработки и 

уточнения: 

1. Замечания по пояснительной записке к Проекту бюджета: 

- на стр.1 в первом абзаце указано, что проект решения о бюджете 

разработан на 1 год в соответствии с решением Михеевской сельской Думы 

от 06.11.2015 № 200, предусматривающем изменения в Положение о 

бюджетном процессе (на проверку представлены данные изменения, но с 

номером решения Думы 202). При этом в данном решении не прописано, что 

проект бюджета составляется и утверждается сроком на 1 год. 

Необходимость  составления и утверждения проекта бюджета на 1 год или на 

3 года определена ст. 4 Положения о бюджетном процессе. В связи с этим 

ссылку на решение от 06.11.2015 года необходимо исключить; 

- на стр.2 в таблице с основными характеристиками бюджета во 2 

графе указаны данные по первоначально утвержденному бюджету на 2015 

год, тогда как далее следует анализ планируемых доходов 2016 года по 

сравнению с ожидаемым исполнением местного бюджета за 2015 год. В 

связи с этим необходимо наименование графы «Прогноз на 2015 год» 

заменить на «Оценка 2015 года» и, соответственно, заменить объемы по 

доходам, расходам и дефициту бюджета; 

- отсутствует общая сумма планируемых расходов на 2016 год и ее 

сравнение с другими показателями. 

  

2. Замечания и нарушения  по приложениям к Проекту бюджета: 



                                                                                                                                                          
            

 

- средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений предоставляются из бюджета муниципального района в 

составе иных межбюджетных трансфертов, что предусмотрено Положением 

о межбюджетных отношениях. Фактически в приложении №5 по доходам 

указаны дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 2262,660 тыс. рублей. В 

связи с этим код дохода указан 99020201003100000151 вместо 

предусмотренного в приказе Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (далее - Указания № 65н) кода дохода 

99020204999100000151. 

- наименование приложений № 2,5,6,7,8 к Проекту бюджета, в том числе 

в соответствующих статьях Проекта бюджета, не в полной мере 

соответствуют наименованиям приложений, указанных в ч.3 ст.26 

Положения о бюджетном процессе; 

Аналогичные замечания по наименованию приложений к Проекту 

бюджета отражены в предыдущем заключении контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского района на Проект бюджета на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов, но так и не учтены в работе. 

        - в нарушение ч.6 ст.21, ч. 3 ст.184 БК РФ в приложениях № 7,8 

распределение бюджетных ассигнований по резервному фонду 

администрации поселения в сумме 5,0 тыс. рублей по целевой статье 

02000007030 не осуществлено по подгруппе видов расходов; 

- в нарушение Указаний № 65н  в приложениях № 7,8 по целевой статье 

0300004450 в сумме 5,625 тыс. рублей указан вид расхода 500 вместо вида 

расхода 810; 

- код целевой статьи 0200004440 по суммам 7,0 тыс. рублей и 8,0 тыс. 

рублей, указанный в приложении № 7, не соответствует Перечню кодов и 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования Михеевское 

сельское поселение, утвержденному постановлением администрации 

Михеевского сельского поселения от 12.11.2015 № 169, где указан код 

0200004480. 
 
 

Предложения контрольно-счетной  комиссии Лебяжского района по 

устранению нарушений, отмеченных в Заключении на Проект бюджета: 

 

1. Привести Проект бюджета на 2016 год в соответствие с требованиями 

бюджетного законодательства, уточнить пояснительную записку. 

2. Увеличить ассигнования на доплаты к пенсиям до 534,0 тыс. рублей. 

2.  С учетом устранения нарушений и замечаний, изложенных в заключении, 

рекомендовать депутатам Михеевской сельской Думы принять бюджет 

муниципального образования Михеевское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области  на 2016 год. 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района                                           О.И.  Панкова 


