
Заключение
на проект решения Совета Сунженского сельского поселения 

«О бюджете Сунженского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

г. Вичуга Ивановской области 28 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией 
Вичугского муниципального района (далее по тексту -  контрольно-счетная 
комиссия) в соответствии с заключенным Соглашением о передаче контрольно
счетной комиссии полномочий контрольно-счетного органа Сунженского 
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, Положением о бюджетном процессе Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района, утвержденного решением Совета 
Сунженского сельского поселения от 14.11.2013 №43 (далее -  положение о 
бюджетном процессе), пунктом 17 раздела I плана работы контрольно-счетной 
комиссии Вичугского муниципального района на 2016 год, утвержденного 
приказом контрольно-счетной комиссии от 29.12.2015 №9.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение соблюдения 
бюджетного и иного законодательства, иных нормативно - правовых актов 
администрацией Сунженского сельского поселения при составлении и внесении 
на рассмотрение представительного органа проекта бюджета Сунженского 
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Проект решения Совета Сунженского сельского поселения «О бюджете 
Сунженского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее -  проект решения о бюджете) внесен администрацией Сунженского 
сельского поселения на рассмотрение Совета Сунженского сельского поселения в 
срок установленный статьей 185 БК РФ и статьей 15 Положения о бюджетном 
процессе.

В соответствии с требованиями статьи 184.2 БК РФ и статьи 15 Положения о 
бюджетном процессе к проекту решения о бюджете представлены все необходимые 
документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета, в том 
числе 6 паспортов муниципальных программ.

Прогноз социально-экономического развития Сунженского сельского 
поселения разработан на 3 года (2017-2019) и одобрен администрацией 
Сунженского сельского поселения, что соответствует требованиям статьи 173 БК 
РФ и пункту 3 статьи 9 Положения о бюджетном процессе.

Основные направления бюджетной политики и налоговой политики 
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы утверждены 
постановлением администрации Сунженского сельского поселения.
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Анализ проекта решения о бюджете

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 БК РФ и пунктом 3 статьи 8 
Положения о бюджетном процессе проект бюджета составлен на 3 года 
(очередной финансовый год и плановый период).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 
статьи 14 Положения о бюджетном процессе проектом решения о бюджете 
закреплены основные характеристики бюджета: общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1. БК РФ и пунктом 2 статьи 14 
Положения о бюджетном процессе в проекте решения о бюджете установлены все 
необходимые показатели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 БК РФ в проекте решения 
утверждены перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета (приложение №3).

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 БК РФ перечень главных 
распорядителей средств бюджета установлен проектом решения о бюджете в 
составе ведомственной структуры расходов (приложения №8,9).

В соответствии со статьей 23 БК РФ в проекте решения о бюджете 
установлен перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета (приложение №5).

Согласно проекту решения о бюджете дефицит (профицит) бюджета на 
2017-2019 годы не запланирован.

При составлении проекта бюджета поселения применялась бюджетная 
классификация, утвержденная Министерством финансов от 01.07.2013 №65н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» (с учетом письма Минфина от 17.10.2016 №020-05- 
11 60659), что соответствует требованиям статей 20,21,23 БК РФ.

Проектом решения о бюджете устанавливается объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым 
актом местной администрации, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 
1 "9 БК РФ (приложения №6,7).

Проектом решения о бюджете установлен общий объем условно 
\ твержденных расходов:

- на 2018 год в размере 422,4 тыс. рублей или 3,1% от общей суммы 
расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

- на 2019 год в размере 831,4 тыс. рублей или 6,2 % от общей суммы 
расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), что соответствует требованиям статьи 184.1 БК 
РФ.
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Проектом решения о бюджете в расходной части бюджета предусмотрен 
гезервный фонд администрации Сунженского сельского поселения на 2017 год в 
газмере 300,0 тыс. рублей или 1,8% от общей суммы предполагаемых расходов, 
на 2018 год - в размере 300,0 тыс. рублей или 1,8%, на 2019 в размере 300,0 тыс. 
г> блей или 1,8%, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ.

В соответствии со статьями 110.1, 110.2 БК РФ отдельными приложениями 
• проекту решения о бюджете утверждены: Программа муниципальных 
внутренних заимствований Сунженского сельского поселения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов и Программа муниципальных гарантий 

нженского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, согласно которым привлечение 
у л  инициальных внутренних заимствований и предоставления муниципальных 

:ренних гарантий не планируется.
Проект решения о бюджете предусматривает вступление в силу с 01 января 

2 l > 1"  года, что соответствует пункту 1 статьи 5 БК РФ, пункту 10 статьи 17 
Положения о бюджетном процессе.
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Основные характеристики бюджета

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить бюджет на 2017 год 
по доходам в сумме 17060,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 17060,2 тыс. 
рублей.

На плановый период 2018 и 2019 годов предлагается утвердить бюджет по 
доходам, соответственно, в сумме 16894,8 тыс. рублей и 16626,1 тыс. рублей, по 
расходам - в сумме 16894,8 тыс. рублей и 16626,1 тыс. рублей.

Дефицит (профицит) бюджета на 2017-2019 годы не запланирован.
При составлении проекта решения о бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов соблюдался принцип сбалансированности бюджета, 
с заловленный статьей 33 БК РФ.

Динамика основных характеристик бюджета Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального района за период с 2017 года по 2019 год 
представлена в таблице:

Основные 
\арактеристики проекта 

бюджета

2016 год 
утверждено 

решением о бюджете 
(ред. от 15.09.2016 

№53)

2017 год 2018 год 2019 год

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей
доходы 18 468,7 17 060,2 16 894,8 16 626,1

к предыдущему году 92,4 99,0 98,4
Налоговые и неналоговые 

доходы
4 269,8 1 118,8 1 118,8 1 118,8

бе iвозмездные поступления 14 198,9 15 941,4 15 776,0 15 507,3
расходы 18 468,7 17 060,2 16 894,8 16 626,1

к предыдущему году 92,4 99,0 98,4
дефицит (профицит) 0 0 0 0
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Снижение общего объема доходной части бюджета связано с изменением 
перечня вопросов местного значения сельских поселений с 01.01.2017 года (Закон 
Ивановской области от 07.07.2016 № 54-03 пО внесении изменения в статью 2 
Закона Ивановской* области иО закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Ивановской области"). Как следствие 
снижена расходная часть бюджета.

В 2017 году доходы бюджета Сунженского сельского поселения 
планируются в сумме 17060,2 тыс. рублей или на 1408,5 тыс. рублей меньше, чем 
запланировано в 2016 году (18468,7тыс. рублей).

Расходы Сунженского сельского поселения в 2017 году планируются в 
сумме 17060,2 тыс. рублей или на 1408,5 тыс. рублей меньше, чем запланировано 
в 2016 году (18468,7 тыс. рублей).

Программная часть проекта бюджета
•>

Проект решения о бюджете Сунженского сельского поселения сформирован 
с учетом следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Совершенствование местного
самоуправления в администрации Сунженского сельского поселения на 2017-2019
годы»;

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан в 
Сунженском сельском поселении на 2017-2019 годы»;

3. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог местного 
значения и их благоустройство, и содержание в Сунженском сельском поселении 
Вичугского муниципального района Ивановской области на 2017-2019 годы»;

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального фонда 
Сунженского сельского поселения»;

5. Муниципальная программа «Благоустройство, санитарное содержание 
населенных пунктов Сунженского сельского поселения на 2017-2019 годы»;

6. Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организации культуры на 2017-2019 годы».

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 БК РФ все вышеуказанные 
программы утверждены соответствующим правовым актом администрации 
Сунженского сельского поселения.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ предусмотрен в проекте решения о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с постановлениями администрации, утвердившими программы, что 
соответствует требованиям пункта 2 статьи 179 БК РФ.

На 2017 год на реализацию муниципальных программ проектом решения о 
бюджете планируется направить бюджетные ассигнования в размере 16921,5 тыс. 
рублей, что составляет 99,2% от общего объема расходов, на 2018 год -  16333,7



:ъ:с. рублей, (или 96,7% от общего объема расходов), на 2019 год -  15656,0 тыс. 
р> блей (или 94,2% от общего объема расходов).

Выводы

Представленный проект решения Совета Сунженского сельского поселения 
( > бюджете Сунженского сельского поселения на 2017 год на плановый период 

IMS и 2019 годов»» в целом соответствует требованиям бюджетного 
• i  конодательства Российской Федерации, основным направлениям бюджетной 
политики и основным направлениям налоговой политики муниципального 

3газования и может быть рекомендован к утверждению Советом Сунженского 
:ельского поселения.

Одновременно контрольно - счетная комиссия предлагает:

- в пункте 2 статьи 14 Положения о бюджетном процессе закрепить 
конкретное распределение бюджетных ассигнований, выбрав одно из нескольких;

в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Сунженского сельского поселения, утвержденного 
постановление администрации Сунженского сельского поселения от 06.10.2014 
.N'2134 установить сроки утверждения, а также изменений в ранее утвержденные 
муниципальные программы в соответствии с требованием пункта 2 статьи 179 БК
РФ.

Председатель
контрольно-счетной комиссии JI.B. Тумакова

Старший экономист - инспектор 
контрольно-счетной комиссии С.А. Морохова
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