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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации проекта решения
«О бюджете Вороковского сельсовета на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов»

1. Общие положения
В соответствии со статьями 153,157, 185, 187 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
«Положением о Контрольно-счетной палате
Казачинского района», утвержденного решением Казачинского районного
Совета депутатов от 27.03.2012г. №21-120, «Положением о бюджетном
процессе в Вороковском сельсовете», утвержденного решением
Вороковского сельского Совета депутатов от 14.08.2013 №10 и другими
нормативными правовыми документами, Контрольно-счетной палатой
Казачинского района проведена экспертиза проекта решения «О бюджете
Вороковского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
(далее – проект бюджета, проект решения) о соответствии требованиям
бюджетного законодательства.
Проект решения внесен администрацией Вороковского сельсовета в
срок, соответствующий статье 185 Бюджетного кодекса Российской
Федерации – до 15 ноября.
Состав показателей и характеристик (приложений), в представленном
пакете документов, устанавливаемый проектом решения соответствует
требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьями 13,14,17 Положения о бюджетном процессе в Вороковском
сельсовете и направлен в полном объеме.
При составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в проекте
бюджета на 2016-2018 годы
распределение бюджетных ассигнований производится по муниципальной
программе и непрограммным направлениям деятельности.
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), с проектом решения о бюджете представлен
макет утвержденной муниципальной программы.
В соответствии с п.2, ст.179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная
программа была утверждена с соблюдением сроков 14.08.2015 (необходимо
до 01.10.2015).
Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями статьи
ст.172, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; принципами,
сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской
Федерации о бюджетной политике; указами Президента РФ от 07.05.2012,
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Красноярского
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края, Казачинского района и Вороковского сельсовета на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов, а также федеральным и краевым
бюджетным и налоговым законодательством, нормативными правовыми
актами Вороковского сельсовета.
Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».
В составе материалов к проекту решения о бюджете представлены
основные направления бюджетной и налоговой политики Вороковского
сельсовета на 2016 -2018 годы. Предлагаемая данным документом
реализация бюджетной и налоговой политики соответствует основным
положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации,
основным направлениям бюджетной и налоговой политики Российской
Федерации и Красноярского края на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов.
В основных направлениях налоговой политики района на 2016-2018
годы не отражена оценка эффективности представленных налоговых льгот и
мероприятий по повышению налогового потенциала Вороковского
сельсовета.
2. Параметры прогноза исходных экономических показателей для
составления проекта районного бюджета
Прогноз СЭР Казачинского района разработан на трехлетний период в
двух вариантах. В качестве основного или базового, выбран второй вариант
прогноза, соответствующий
базовому варианту прогноза социальноэкономического развития Красноярского края, принятого за основу при
формировании краевого и районного бюджета.
В нарушении п.3, ст.173 БК РФ Прогноз СЭР не одобрен администрацией
Вороковского
сельсовета
(Постановление
главы
администрации
Вороковского сельсовета об одобрении отсутствует).
Прогноз СЭР разработан при отсутствии в Вороковском сельсовете
стратегических ориентиров в разных сферах экономики Вороковского
сельсовета.
Приоритеты социально-экономического развития района определены в
«Программе
социально-экономического
развития
муниципального
образования Вороковский сельсовет до 2020 года».
Основные проблемные вопросы развития района на плановый период
2016 – 2018 годы, сдерживающие его социально-экономическое развитие,
это:
- низкая инвестиционная привлекательность Вороковского сельсовета,
- снижение привлекательности для проживания;
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- узкая сфера деятельности малого бизнеса по направлениям
экономического развития района.
3. Общая характеристика проекта бюджета на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
Проект бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы
сформирован с учетом равенства расходов с доходами.
В соответствии со ст.33 БК РФ принцип сбалансированности
соблюден.
В проекте решения о бюджете предлагается утвердить бюджет
Вороковского сельсовета:
- на 2016 год по доходам в сумме 4 402 113,00 руб. и по расходам в сумме
4 402 113,00 руб. Прогнозируемый дефицит бюджета 0,00 руб.;
- на 2017 год по доходам в сумме 4 197 719,00 руб. и по расходам в сумме
4 197 719 руб. Прогнозируемый дефицит бюджета 0,00 руб.;
- на 2018 год по доходам в сумме 4 231 878,00 руб. и по расходам в сумме
4 231 878,00 руб. Прогнозируемый дефицит районного бюджета 0,00 руб.
За период с 2016 года по 2018 год снижение доходов составит на 170
235,00 руб.
В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации решением о бюджете подлежат утверждению условно
утверждаемые расходы: в первый год планового периода (2017 год) не менее
2,5 процента от общей суммы расходов бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение) и не менее 5 процентов на 2018 год планового периода,
имеющих целевое назначение. В соответствии с указанными требованиями в
параметрах бюджета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов:
- 2017 год 104 940,00 руб.– 2,5 процента от общего объема расходов
бюджета;
- 2018 год –211 590,00 руб. – 5 процента от общего объема расходов
бюджета.
Указанные средства не подлежат распределению в плановом периоде по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной
структуре расходов бюджета.
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в ведомственной и функциональной структуре бюджета на 2016
год и на плановый период 2017-2018 годов публичные нормативные
обязательства (доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих) не выделяются, в связи
с отсутствием пенсионеров.
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На основании ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
проектом решения объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Вороковского сельсовета утвержден на 2016 год в сумме 272 858,00 руб., На
2017-2018 годы объем бюджетных ассигнований не утвержден.
Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования.
В проекте бюджете в приложениях №4,5 «Доходы бюджета на 2016
год» предусмотрены иные межбюджетные трансферты в сумме 3 041 592,00
руб., но в текстовой части проекта бюджета статья «Иные межбюджетные
трансферты отсутствует, что является нарушением ст.142.5 Бюджетного
кодекса РФ.
Предлагаем в соответствии со ст.142.5. дополнить текстовую часть
проекта бюджета статьей «Иные межбюджетные трансферты» с
определением объемов межбюджетных трансфертов на 2016-2018 годы и
дополнить, что межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии
с утвержденной бюджетной росписью и порядком, утвержденным
представительным органом Вороковского сельсовета.
3.1.Особенности формирования доходов и
расходов бюджета
Доходы бюджета сформированы на основании второго варианта
прогноза социально-экономического развития Вороковского сельсовета, а
именно на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития
Вороковского сельсовета за 2015 год, а также прогноза главного
администратора доходов бюджета.
В процессе формирования проекта бюджета, как и в предыдущие годы,
было произведено разделение бюджета на две составные части: это бюджет
действующих и бюджет принимаемых обязательств.
Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан
исходя из объемов средств, предусмотренных решением сельского Совета
депутатов и иными нормативными актами. При этом исключены расходы,
имеющие непостоянный, разовый характер.
За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2015 год
решением Вороковского сельского Совета депутатов.
В бюджете принимаемых обязательств учтены расходы при
реализации ранее принятой муниципальной программе на 2014-2017 годы
(постановление администрации Вороковского сельсовета от 14.08.2015 № 25
«О внесении изменений в постановление администрации Вороковского
сельсовета от 13.11.2013 №48А «О принятии муниципальной программы
Вороковского сельсоветао Казачинского района Красноярского края»).
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3.2. Межбюджетные трансферты
Расчетный
объем
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности бюджета определен с индексацией к уровню 2015 года в
размере 9%.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета в проекте решения о
бюджете предусмотрены иные межбюджетные трансферты в виде
межбюджетных трансфертов на 2016 год в размере 3 041 592,00 рублей, на
2017 год в размере 2 816 389,00 рублей и на 2018 год в размере 2 812 025,00
рублей.
В текстовой части проекта решения имеются технические ошибки, а
именно не приведена в соответствие сценарными условиями планирования
бюджета на 2016-2018 годы.
Необходимо привести в соответствие статьи 7 и 9 с сценарными
условиям при формировании бюджета, а именно :
статью 7 проекта решения «Индексация размеров денежного
вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного
самоуправления, и должностных окладов по должностям муниципальной
службы» индексация размеров денежного вознаграждения выборных
должностных лиц предусмотрена с 01.10.2016 года на 7 %, на 2017-2018
годы не предусмотрено. Индексация размеров должностных окладов
муниципальных служащих решением о бюджете не предусматривается;
- статью 9 «Индексация заработной платы работников муниципальных
учреждений» Заработная плата работников муниципальных казенных,
бюджетных учреждений в 2016 году увеличивается (индексируется) на 7
процентов с 1 октября 2016 года, в плановом периоде 2017 - 2018 годов на
коэффициент, равный 1.
- статью 14. «Вступление в силу настоящего Решения» необходимо
привести в соответствие со ст.5 Бюджетного Кодекса РФ, а именно «решение
вступает в силу с 1 января 2016 и действует по 31 декабря 2016 года и
подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его
подписания в установленном порядке.
4. Доходная часть проекта бюджета
При формировании доходной части бюджета учтено действующее на
момент разработки проекта бюджета
налоговое и бюджетное
законодательство Российской Федерации, Красноярского края, Казачинского
района и Вороковского сельсовета, а также федеральные законы,
предусматривающие внесение следующих изменений и дополнений в
законодательство Российской Федерации, вступающие в действие с 2016 года
и в плановом периоде 2017 и 2018 годов.
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В соответствии со ст. 61, 62, 137, 139 БК сформирована доходная
часть проекта бюджета и представлена в виде приложения № 4 и №5 к
проекту о бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
В соответствии со статьей 3 проекта решения, доходы бюджета
поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы
сформированы в соответствии со статьями 56 и 57 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Доходы спрогнозированы в условиях действующего
законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства, а также
законодательства о неналоговых доходах. При этом учтены изменения в
законодательстве Российской Федерации.
В соответствии со статьей 57 БК РФ неналоговые доходы бюджета
района сформированы в соответствии со статьями 41, 42, 46 БК РФ.
Доходы бюджета поселения в 2016 году, как и в предшествующие
бюджетные периоды, в значительной мере будут сформированы за счет
безвозмездных поступлений, доля которых составит 87,8%, и представлены в
таблице 1. Приложения 1 к Заключению.
Оценка исполнения бюджета за 2015 год не представлена.
Доходы бюджета
Таблица 1
( руб.)

Итого доходы
Налоговые
и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

2016
4 402 113,00

Прогноз
2017
4 197719,00

2018
4 231 878,00

538 165,00

562 228,00

600 751,00

3 863 948,00

3 635 491,00

3 631 127,00

Налог на доходы физических лиц
Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки
ожидаемого исполнения 2015 года с учетом:
- показателей Прогноза СЭР;
-данных налоговой статистики по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и
структуре начислений по налогу на доходы физических лиц»;
-информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии
с приказом № 65н.
Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на
2016 год прогнозируется в сумме 277 196,00 рублей, в том числе гашение
недоимки в сумме 14,00. рублей по состоянию на 1.08.2015 года. На 2017 год
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304 683,00 руб. в том числе гашение недоимки в сумме 14,00 руб. на 2018
год 333 272,00 руб. в том числе гашение недоимки в сумме 12,00 руб.
По всем подстатьям учтено погашение части недоимки по состоянию
на 01.08.2015: в 2016 году и 2017 годах – 35% ежегодно и в 2018 году – 30%.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 10 процентов налоговых
доходов консолидированного бюджета Красноярского края от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, составят по подстатьям
бюджетной классификации.
На 2016 год прогнозируется в сумме 87100,00 рублей, на 2017 год
70000,00 руб., на 2018 год 72100,00 руб.
Налог на имущество физических лиц
Расчет прогноза на 2016-2018 года произведен исходя из отчетных
данных УФНС по Красноярскому краю по форме № 5-МН за 2014 год, с
учетом коэффициента дефлятора. При расчете налога на 2016 год
применяется коэффициент-дефлятор для целей главы 32 «Налог на доходы
физических лиц» Налогового кодекса РФ, установленный на 2015 год.
При расчете поступления налога на 2018 год учтен индекс
потребительских цен по РФ – 106,4 и расчетный уровень собираемости в
2016 году применен – 87,0%, в 2017 году – 89,0%, в 2018 году – 90,0%.
Начислено налога на имущество на 2016 27 438,00 руб., на 2017 год в
размере37 125,00 руб., на 2018 год в размере 39908,00 руб. с учетом
недоимки прошлых лет в сумме 495,0 руб.
Земельный налог
При расчете прогноза поступления земельного налога учтено:
- отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре
начислений по местным налогам» за 2014 год;
- данные о фактическом поступлении налога за 8 месяцев 2015 года и
ожидаемая оценка на 2015 год;
информация УФНС по краю, предоставленная в соответствии с
приказом № 65н.
Прогноз поступления земельного налога от юридических лиц на 2016г 13 000 руб. ; 2017г – 13 000 руб. ; 2018г - 13 000 руб..
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Расчет поступления земельного налога от физических лиц произведен на
основе информации о начислении налога по физическим лицам за 2014 год, с
учетом роста платежей на величину сводного индекса потребительских цен
ежегодно и со сроками уплаты налога использованы индексы
Прогноз поступления земельного налога от физических лиц на 2016г - 48
428,0 руб. ; 2017г – 52 017,0 руб. ;
2018г - 55 468,0 руб., с учетом
недоимки прошлых лет по состоянию на 01.08.2015 г. в сумме 1126,0 руб.
Государственная пошлина
При прогнозе поступления государственной пошлины учитываются
данные главного администратора доходов бюджета.
Расчет прогноза
поступления государственной пошлины осуществлен на основе оценки
поступления за 2015г и с учетом роста платежей на величину сводного
индекса потребительских цен ежегодно. (2016г-107%; 2017г-106,2%; 2018г105,2%) Ожидаемое поступление в 2015 году составляет 15 000,0 руб.
Расчет прогноза поступления государственной пошлины осуществлен на
основе оценки поступления за 2015 год с учетом роста платежей на величину
сводного индекс потребительских цен ежегодно.
Поступление государственной пошлины на 2016 год прогнозируется в
сумме 16 000,0 тыс. рублей, на 2017-2018 годы прогнозируется в сумме 17
000,0 рублей и 18 000,0 рублей соответственно.
Доходы от сдачи в аренду имущества
Определение размера дохода от сдачи в аренду муниципального
имущества «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)» произведено на
основе оценки поступления 2015 года, согласно заключенных договоров без
учета роста платежей на величину сводного индекса.
По доходам от сдачи в аренду имущества прогноз на 2016 год
составляет 58 203,00 тыс. рублей, на 2017-2018 годы в сумме 58 203,00
рублей и 58 203,00 рублей соответственно.
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Главным администратором дохода по договору возмещения расходов
коммунальных и эксплуатационных услуг является администрация
Вороковского сельсовета. Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов на 2016- 2018 годы прогнозируются в сумме 10 800,00 рублей
ежегодно.
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Безвозмездные поступления
Традиционно наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета
на 2016 год занимают безвозмездные поступления 87,7%, где преобладают
безвозмездные поступления в качестве субвенции, предоставляемые местным
бюджетам в части финансового обеспечения расходных обязательств.
Безвозмездные поступления на 2016 год прогнозируются в сумме 3 863 948
рублей, из них 760 946 рублей – дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 61 410 рублей, прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам 3 041 592 рубля.
Безвозмездные поступления
в 2017 году прогнозируются в сумме
3 635 491 рубль из них 760 946 рублей – дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 58 156 рублей, прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 816 389 рублей.
Безвозмездные поступления в 2018 году прогнозируются в сумме 3 631
127 рублей из них 760 946 рублей – дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 58 156 рублей, прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам 2 812 025 рублей.
В проекте решения о бюджете отсутствуют доходы от реализации
иного имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Муниципальное имущество является источником для наполнения бюджета,
так же одним из резервов собственных доходов является оценка
эффективности и пересмотр неэффективных льгот по местным налогам и
неналоговым доходам, что не нашло отражение в представленном проекте
решения о бюджете.
5.Расходная часть проекта бюджета
Прогнозный объем расходов бюджета сформирован из объемов
расходов, предусмотренный на 2015 год решением Вороковского
сельсовета». При этом исключены расходы, имеющие непостоянный,
разовый характер.
Расходы бюджета сформированы на основании одной муниципальной
программе и мероприятий не программного характера.
Расходы бюджета на 2016 год запланированы в сумме 4 402 113,00
рублей, на 2017 год- 4197719,00 руб., на 2018 год – 4 231 878,00 руб.
В разрезе классификации расходов бюджета в 2016 году наибольший
удельный вес занимают разделы: Общегосударственные расходы (69,1%)
жилищно-коммунальное хозяйство (20,4%), межбюджетные трансферты
общего характера (3,0%)., благоустройство (11,1%), национальная экономика
(6,2%), дорожное хозяйство 6,2%.
Менее трех процентов в общем объеме
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расходов приходится на национальную оборону (1,3%), резервные фонды
(0,002%).
5.1.Применение программно-целевого метода
планирования расходов районного бюджета
Согласно бюджетной политике государства на 2016-2018 годы,
основным инструментом повышения результативности бюджетных
расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения
планируемых (установленных) результатов будет являться программноцелевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность
ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение
наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.
В бюджете 2016 года учтены расходы по одной муниципальной
программе «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на
территории Вороковского сельсовета» в размере 1 621 844,00 руб. или
36,8%.
Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением о
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу и не принята
новая, что является нарушением ст.179 БК РФ.
Контрольно-счетной палатой финансово-экономическая экспертиза
муниципальной программы не проводилась, так как не была представлена в
контрольный орган.
В статьях расходов районного бюджета обеспечивается привязка
бюджетных ассигнований ранее Вороковского сельсовета по целевым
статьям бюджетной классификации.
Объем бюджетных средств
по ранее утвержденной программе
отличается от предусмотренного объема бюджетных средств в проекте
бюджета. Необходимо привести в соответствие объемы финансирования по
муниципальной программе с проектом решения о бюджете.
6. Формирование расходов на оплату труда
В параметрах прогноза бюджета расходы на оплату труда лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
сформированы без учета повышения размеров денежного вознаграждения и
должностных окладов
Расходы на заработную плату работников органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений, сформированы
без учета повышения размеров оплаты труда.
В соответствии со ст. 8 проекта решения и на основании информации,
представленной администрацией Вороковского сельсовета к проекту
решения «расчет расходов на оплату труда органов местного
самоуправления», общая предельная численность муниципальных служащих
не превышает предела численности сверх норматива в соответствии с
Постановлением Совета администраций Красноярского края от 14.11.2006 №
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348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета
Красноярского края на содержание органов местного самоуправления».
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Вороковского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2016 году
составляет 4,5 шт. ед.
7. Резервный фонд
В расходной части бюджета на 2016-2018 годы предусматривается
резервный фонд Вороковского сельсовета в общей сумме 1 000,00 рублей
ежегодно.
Размер резервного фонда соответствует требованиям статьи 81
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положением о Бюджетном
процессе в Вороковском сельсовете и не превышает установленного
ограничения в размере 3 % расходов бюджета.
Бюджетные средства резервного фонда необходимы на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
8. Дорожный фонд
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Вороковского
сельсовета утвержден только на 2016 год, на 2017-2018 годы объемы
финансирования не предусмотрены.
9. Муниципальный внутренний долг
Согласно проекту о бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов верхний предел муниципального внутреннего долга Вороковского
сельсовета по долговым обязательствам на 1 января 2017 года, на 1 января
2018 года и 1 января 2019 года установлен в сумме 0,00 рублей.
Установленные предельные объемы
расходов на обслуживание
муниципального долга в 2016-2018 годы не противоречит условиям,
установленным ст.111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предельный объем муниципального долга бюджета Вороковского
сельсовета установлен в сумме: 269 083,00 руб. на 2016 год, 281 114,00 руб.
на 2017 год, 300 375,00 руб. на 2018 год, что не превышает предельные
объемы установленные статьей 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
В текстовой части проекта решения наименование статьи 11
«Муниципальный
внутренний
долг
администрации
Вороковского
сельсовета» и пункт 2 ст.11 необходимо слова «администрации» исключить,
с целью соответствия со ст.111 БК РФ.
10. Программа муниципальных внутренних заимствований
Казачинского района на 2016-2018 годы
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В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета на
2016-2018 годы не предусматривается получение и возврат бюджетных
кредитов на покрытие временных кассовых разрывов.
ВЫВОДЫ и ПЕДЛОЖЕНИЯ:
Администрации Вороковского сельсовета:
1. Контрольно-счетная палата считает необходимым рекомендовать
доработать проект нормативного правового акта «О бюджете Вороковского
сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» с учетом
замечаний, выводов и предложений, указанных в настоящем заключении, в
целях рассмотрения его Вороковским сельским Советом депутатов;
2. Согласно ст.136 БК РФ муниципальные образования, в бюджетах
которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы РФ превышает 70 % собственных доходов местного бюджета, не
имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства,
несвязанные с решением вопросов, отнесенных 131-ФЗ Федеральным
законом к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
Необходимо не допускать и исключать расходы, не связанные с решением
вопросов действующим законодательством к полномочиям органов местного
самоуправления.
Вороковскому сельскому Совету депутатов:
Контрольно-счетная палата в соответствии со статьями 184.1, 184.2, 187
Бюджетного кодекса Российской Федерации, рекомендует рассмотреть и
принять проект нормативного правового акта «О районном бюджете на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов» в предложенной редакции с учетом
замечаний и предложений, указанных в настоящем заключении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Казачинского района

И.В.Гилеева

Приложение №1 к Заключению
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Оценка
2015 год
ДОХОДЫ ВСЕГО
Налоговые и неналоговые
доходы
Налог на доходы физических
лиц (1 01 02010 01)
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории Российской
Федерации
(Дорожный фонд)
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
в т.ч. земельный налог с
организаций
земельный
налог
с
физических лиц

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
рублей
Прогноз
2016
2017
2018

4 857 326,0

4 402 113,0

4 197 719,0

4 231 878,0

476228,0

538165,0

562228,0

600751,0

261000,0

277196,0

304083,0

333272,0

61200,0

87100,0

70000,0

72100,0

25000,0

27438,0

37125,0

39908,0

57000,0

61428,0

65017,0

68468,0

10000,0

13000,0

13000,0

13000,0

47000,0

48428,0

52017,0

55468,0
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Государственная пошлина
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Безвозмездные поступления

15000,0

16000,0

17000,0

18000,0

46228,0

58203,0

58203,0

58203,0

10800,0

10800,0

10800,0

10800,0

4 381 098,0

3 863 948,0

3 635 491,0

3 631 127,0
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