
 
                                                  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

403518,  Фроловский муниципальный район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 

телефон: (8-844-65) 4-03-39 

_______________________________________________________________________                     

пос. Пригородный       от 01.12.2016 года 

 

Экспертное заключение 

к проекту Решения Совета депутатов Ветютневского сельского поселения 

«О бюджете Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района на 

2017 год и на плановый период до 2018-2019 года, представленного на первое чтение. 

   

 Заключение контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района на проект 

муниципального правового акта «О бюджете Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

подготовлено на основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 16 «Положения о бюджетном 

процессе в Ветютневском сельском поселении Фроловского муниципального района», 

утвержденного решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселении Фроловского 

муниципального района от 16.05.2008 № 33/96/1   (в редакции  от 30.04.2015 г №10/43) (далее 

- Положение о бюджетном процессе);  Положения о контрольно-счетной палате Фроловского 

муниципального района, утвержденного решением Фроловской районной Думы от 

28.10.2016№ 33/242; соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля с Советом Депутатов Ветютневского сельского 

поселения, заключенного от 28.12.2015  № 3; Методических рекомендаций по проведению 

внешнего аудита проекта бюджета муниципального образования, утвержденных 

председателем КСП от 31.01.2014 № 3.   
 Экспертиза проекта решения Совета депутатов Ветютневского сельского поселения «О 

бюджете Ветютневского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» включает в себя анализ обоснованности показателей проекта бюджета, соответствие 

проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, а так же 

документов и материалов, представляемых одновременно с ним действующему  

законодательству и муниципальным правовым актам Ветютневского сельского поселения. 

В соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановлением администрации Ветютневского сельского поселения от 01.11.2016 № 152 

утверждены Порядок и методики планирования бюджетных ассигнований  сельского 

поселения на 2016 год и на плановый период до 2017-2018 года. 

В соответствии со статьями 169, 184, 185 БК РФ постановлением главы Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района от 01.03.2013 г. № 27 утверждено 

Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период.  

            Проект решения «О бюджете Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период до 2018-2019 годов»   внесен в 

соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения  от 07.10.2016 № 31/125 «Об 

особом порядке внесения, рассмотрения и утверждения проекта решения на 2017 год и на 

плановый период до 2018-2019 годов» и  Положения о бюджетном процессе    и направлен   в 

комиссию по бюджетной, налоговой и экономической политике в указанные сроки.   
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              Проект бюджета Ветютневского сельского поселения   на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов утвержден решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения  

от 30.11.2016 № 33/132, опубликован в газете «Фроловские вести» № 49 (402) от  03.12.2016 

года, что соответствует статье 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ. 

Публичные слушания по проекту решения назначены на 15.12.2016 года. 

               Формирование проекта бюджета Ветютневского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов осуществлено в условиях проводимой реформы по 

разграничению и полномочий, реформирования налогового и бюджетного законодательства, а 

также дальнейшего перехода на программно-целевой принцип финансирования расходов 

бюджета. В соответствии со статьями 169, 184.1 БК РФ проект разработан сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период). 

  Структура проекта бюджета, перечень и содержание документов, представленных 

одновременно с проектом, соответствуют требованиям статей 184.1 и 184.2 БК РФ и    

Положения о бюджетном процессе.  

              В целях установления соответствия проекта доходов и расходов местного бюджета 

социально-экономическим показателям контрольно-счетной палатой проанализирована работа 

администрации сельского поселения, как главного администратора доходов и главного 

распорядителя средств  бюджета сельского поселения по планированию соответствующих 

показателей проекта бюджета сельского поселения, а также оценено состояние нормативной 

правовой и методической базы, регулирующей порядок формирования и расчетов основных 

показателей проекта бюджета сельского поселения.  

                 Рассмотрев направленный советом депутатов сельского поселения  проект бюджета 

сельского поселения, пояснительную записку и справочный материал к проекту бюджета, а 

также другие документы, представленные одновременно с проектом бюджета, контрольно-

счетная палата отмечает следующее. 

 

  Концепция проекта решения Совета депутатов Ветютневского сельского 

поселения о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов   
При экспертизе Проекта бюджета Ветютневского сельского поселения контрольно-

счетной палатой проведен анализ соответствия показателей  основным приоритетам 

бюджетной стратегии, предусмотренных в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике в 2017-2019 годах, Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Установлено, что Проект решения сформирован на трехлетний период, с учетом целей 

и задач, установленных Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденные постановлением Главы  

Ветютневского сельского поселения от 01.11.2016 № 154 (далее - Основные направления), 

прогноза социально-экономического развития, утвержденного постановлением Главы  

Ветютневского сельского поселения от 18.11.2016 № 159 (далее – Прогноз СЭР), т.е. в 

соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ и Положением о бюджетном процессе.    

Бюджетная и налоговая политика на 2017 год и плановый период до 2019 года 

ориентирована на адаптацию бюджета сельского поселения Ветютневского и бюджетного 

процесса к изменившимся условиям, с учетом преемственности базовых целей и задач, 

поставленных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2016 – 2018гг.   
Главными целями бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов являются: обеспечение социальной и экономической стабильности, 

сбалансированности и устойчивости бюджета Ветютневского сельского поселения, описание 

условий, принимаемых для составления проекта бюджета Ветютневского сельского 

поселения на 2017-2019 годы, основных подходов к его формированию и общего порядка 

разработки основных характеристик  и прогнозируемых параметров бюджета, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.  
         В отношении расходов политика поселения на 2017 год будет направлена на 

consultantplus://offline/ref=580A75D6EFAE8A7905FD460F08D9C6924ED57F83BF218BEB7762238DFCB126393BCE5AC3E263B2F7AFC4K
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оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов. Основными принципами 

бюджетной политики Ветютневского сельского поселения будут сокращение необоснованных 

бюджетных расходов. В связи с этим необходимо решить следующие задачи: обеспечить 

концентрацию бюджетных расходов на решении ключевых проблем и достижении конечных 

результатов; обеспечить сбалансированность местного бюджета в среднесрочной перспективе;  

обеспечить соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного 

самоуправления.  

Проект бюджета по собственным доходам рассчитан исходя из оценки ожидаемого 

исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года (Постановление Главы  Ветютневского сельского 

поселения от 01.11.2016 № 153), учитывая изменения в налоговом и бюджетном 

законодательстве.   
Формирование доходной базы бюджета на 2017 год положены прогнозные данные по 

социально–экономическому развитию сельского поселения на среднесрочную перспективу, 

индексы роста цен, заработной платы, показатели собираемости налогов в динамике за 

предшествующие годы, доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего 

бюджетного и налогового законодательства с учѐтом соответствующих изменений и 

дополнений. 

            Проект бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 

района по собственным доходам сформирован на основании прогноза, представленного 

МИФНС России № 6 по Волгоградской области, а также при прогнозировании налоговых 

доходов  учтена ожидаемая оценка поступлений налоговых и других обязательных платежей в 

бюджетную систему на основе базового (основного) варианта  социально-экономического 

развития района, а также изменения налогового законодательства.  

                Основными особенностями проекта   бюджета Ветютневского сельского поселения 

является: формирование расходов районного бюджета в структуре муниципальных программ и 

непрограммных расходов на основе новой бюджетной классификации; оптимизация 

действующих расходных обязательств и перераспределение ресурсов на решение 

приоритетных задач; обеспечение реализации задач, поставленных в Бюджетном послании и в 

Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года. В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в случае утверждения решением о бюджете распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности, к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных 

программ. 

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для составления проекта 

бюджета Ветютневского сельского поселения на 2017 -2019 годы 

Во исполнение статьи 169 Бюджетного кодекса и Порядка разработки прогноза 

социально-экономического развития Ветютневского сельского поселения, утвержденного 

постановлением Главы Ветютневского сельского поселения   от 18.11.2016 № 159  Прогноз 

СЭР на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. разработан с учетом материалов, 

предоставленных статистическими данными различных форм собственности, данными 

паспорта сельского поселения. 

           Основу Прогноза СЭР учитывались предварительные итоги социально-экономического 

развития муниципального района за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального бюджета за текущий год, что не противоречит 

(пункт 4 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ).  

           Анализу макроэкономических показателей развития Ветютневского  сельского 

поселения на 2017-2019 годы предшествовал анализ прогнозируемых и ожидаемых оценок 

показателей за 2016 год, являющихся базовым периодом для трехлетнего прогнозирования.   

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития на очередной 

2017 год и на плановый период 2018-2019 годов  составлена в соответствии с требованиями 

пункта 4 статьи 73 Бюджетного кодекса РФ, то есть содержит обоснование параметров 

Прогноза СЭР, в том числе сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
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причин и факторов прогнозируемых изменений. 

Данные о достоверности прогноза основных макроэкономических показателей, 

одобренных на стадии утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год, 

представлены в следующей таблице. 
                                                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

отчет 

2015 

оценка 

2016г. 

прогноз 

2017 г. 

 

прогноз 

2018 г. 

 

прогноз 

2019 г. 

 

Отк. 

(гр.4 

-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность постоянного населения 

(чел.) 3185 3188 3188 3196 3200 

- 

Оборот розничной торговли 

(тыс. руб.) 47124 49716 51455 53770 55383 

 

+1739 

Объекты мелкорозничной торговли 

(павильоны, киоски, палатки, 

передвижные средства торговли) ед. 6 7 7 7 7  

численность работающих чел.,  в этих 

объектах 8 8 8 8 8  

Объем платных услуг населению: 11817 12229 12717 13098 13678 +488 

- оборот общественного питания, 

тыс.руб. 1847,0  1912,0  1988,0  2057,0  2143,0  +86 

Среднемесячные денежные доходы на 

душу населения руб. 8900 8900 8950 9000 9050 +50,0 

Среднемесячные денежные расходы 

на душу населения руб. 8500 8500 8550 8600 8650 +50 

Величина прожиточного минимума 

(руб.) 9569 9898 10234 10583 10942 +336 

Среднемесячные денежные расходы 

на душу населения (руб.) 8500 8500 8550 8600 8650 +50 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников по полному кругу 

организаций 
(тыс. руб.) 268500 309218 333928 357259 363846 +24710 

Среднемесячная заработная плата 

(руб.) 11702 11760 12542 13423 13423 

 

+782 

          Из приведенных в таблице данных видно, по оценке  администрации Ветютневского 

сельского поселения в 2017 году по всем анализируемым показателям прогнозируются рост с 

2016 годом. Анализ основных показателей Прогноза, представлен следующими данными: 

           - на территории  Ветютневского сельского поселения 6 магазинов и 4 киоска. Согласно 

прогнозным данным оборот розничной торговли составит в действующих 

ценах соответствующих лет в 2017 году 51,5 млн. рублей (к оценке 2016 года  103,6%), в 2018 

году 53,8 млн. рублей (рост к предыдущему году  на 4,5 %), в 2019 году- 55,4 млн. рублей (рост 



5 

 

к 2018 году –  2,9 %); 

            - повышение доходов населения положительно повлияет на объемы реализации 

платных услуг населению. Объем платных услуг населению в 2017 году прогнозируется в 

сумме  12,7 млн. рублей, что в фактических ценах больше оценки  2016 года на 4,0%, в 2018 

году- 13,1 млн. рублей (рост к 2017 году составит 3,0%), в 2019 году – 13,8 млн. рублей;     
            -денежные доходы населения в 2017 году по отношению к 2016 году возрастут в 

номинальном выражении на 0,6%; в 2018 году возрастут на 0,6% по отношению к 2017 году; в 

2019 году составят 9050 тыс. рублей или 101,1% к 2018 году, предполагаются незначительные 

темпы  роста денежных  доходов населения за счет всех составляющих: заработной платы, 

выплат социального характера, доходов от собственности, предпринимательской 

деятельности; 

        - численность трудовых ресурсов на территории Ветютневского сельского поселения по 

прогнозным данным в 2017 году составит 1796 человек; количество глав КФХ Ветютневского 

сельского поселения составляет 4 человека, индивидуальных предпринимателей - 24 человека, 

их наѐмных работников 9 человек, всего - 32 человек; занятых в личных подсобных хозяйствах 

- 433 человек.   

             Производство продукции сельского хозяйства является важным приоритетом развития 

муниципального образования и представлено следующими крупными сельскохозяйственными 

предприятиями:  СХПК «Гуляевский», ООО «Русь», ООО «Пайщик»; 3 крестьянско-

фермерских  хозяйств, одно ИП  и 433 личных подсобных хозяйств.  

             Повышение доходов населения положительно повлияет на объемы реализации 

платных услуг населению. Объем платных услуг населению в 2017 году прогнозируется в 

сумме  12,7 млн. руб., что в фактических ценах больше оценки  2016 года на 4,0%, в 2018 году- 

13,1 млн. руб. (рост к 2017 году составит 3,0%), в 2019 году – 13,8 млн.руб. Как и в 

предыдущие годы, в прогнозируемый период наибольшую долю. 

         На территории Ветютневского сельского поселения зарегистрированы и осуществляют 

свою деятельность три отделения ФГУ «Почта России». Численность работников -10 человек.   

          По мнению контрольно-счетной палаты Прогноз СЭР на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 гг. Ветютневского сельского поселения определят исходные условия для разработки 

проекта бюджета района и отражает результаты реализации поставленных целей и задач в части 

проводимой администрацией сельского поселения социально-экономической политики и 

качества прогнозирования. 

Основные характеристики муниципального бюджета на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

           В соответствии Положением о бюджетном процессе  Советом депутатов при проекте  

решения о бюджете  рассматриваются основные характеристики бюджета поселения: 

            - прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 

доходов с выделением получаемых межбюджетных трансфертов; 

           - приложение к решению о сельском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, устанавливающее перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 

           - предельный общий объем бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

            -общий объем условно утверждаемых расходов в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета поселения на первый год планового периода и не менее  5 

процентов общего объема расходов бюджета поселения на второй год планового периода; 

           -общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в очередном финансовом году и в плановом периоде; 

            - объем межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

           - дефицит бюджета поселения  в очередном финансовом году и плановом периоде; 

            -верхний предел муниципального внутреннего долга Ветютневского сельского 

поселения на конец очередного финансового года и каждого года планового периода. 

           Показатели основных характеристик бюджета, к которым относятся общий объем 
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доходов, общий объем расходов и размер дефицита, установленные статьей 1 проекта 

бюджета сельского поселения, соответствуют объемам аналогичных показателей в 

приложениях 3;5;6;7;8;9;10 к проекту бюджета сельского поселения. 

         Проект бюджета Ветютневского сельского поселения по собственным доходам 

сформирован на основании прогноза, представленного МИФНС России № 6 по 

Волгоградской области, а также при прогнозировании налоговых доходов  учтена ожидаемая 

оценка поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему на 

основе базового (основного) варианта  социально-экономического развития и изменения 

налогового законодательства.  

           Основными особенностями проекта  бюджета являются: формирование расходов 

местного бюджета в структуре муниципальных программ и непрограммных расходов на 

основе новой бюджетной классификации; оптимизация действующих расходных 

обязательств и перераспределение ресурсов на решение приоритетных задач; обеспечение 

реализации задач, поставленных в Бюджетном послании и в Указах Президента РФ от 7 мая 

2012 года. 

           Основные параметры бюджета сельского поселения отражены в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Показатели Ожидаемое 

исполнение 
Проект бюджета Темп роста (снижение) к 

предыдущему году, % 

2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Доходы,  
в том числе: 14415,7 14532,4 14932,2 15080,5 +0,8 +2,8 +0,9 
безвозмездные 

поступления 4742,8 4266,1 4263,8 4263,8 -10,0 -0,05 - 
Расходы 14415,7 14532,4 14932,2 15080,5 +0,8 +2,8 +0,9 
Дефицит - - - - - - - 

                  

      В 2017 году прогнозируются в размере 14532,4  тыс. рублей, предполагается увеличение 

доходов  бюджета сельского поселения к ожидаемому исполнению за 2016 год на 5418,4  тыс. 

рублей или на 59,4 %. Доходы бюджета сельского поселения на 2018 год прогнозируются в 

объеме  14932,2тыс. рублей (или на 2,8 % больше к ожидаемому исполнению 2017 года); на 

2019 год прогнозируются в объеме  15080,0 тыс. рублей (или на 0,9 % больше к ожидаемому 

исполнению 2018 года). 

       Расходы  бюджета сельского поселения  на 2017-2019 год прогнозируются в тех же 

объемах, что и доходы.  

       Пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ определено, что Решением о бюджете, в случае его 

утверждения на очередной финансовый год и плановый период, устанавливается общий объем 

условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 % 

общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 % 

общего объема расходов бюджета.   

       В представленном проекте Решения о бюджете (пункт 2 статья 1) объем условно 

утвержденных расходов установлен на 2018 год в размере  расходы 373,3 тыс. рублей или 2,5 

% от общего объема расходов местного бюджета на этот период; на 2019 год – 754,0 тыс. 

рублей  или 5 % от общего объема расходов местного бюджета на этот период.    

       Таким образом, требования пункта 3 статьи 184.1 БК РФ в части условно утверждаемых 

расходов соблюдены.   

       Дефицит  бюджета сельского поселения не прогнозируется. 

       Проведенной оценкой взаимоотношений местного бюджета с бюджетами других уровней  

бюджетной системы установлено, что безвозмездные поступления в 2017 году относительно 

2016  года уменьшены  на 476,7   тыс. рублей и составили 4266,1 тыс. рублей, в 2018 и 2019 

годах незначительно уменьшаются на 2,3  тыс. рублей и прогнозируются в сумме по 4263,8 

тыс. рублей.   

          По мнению контрольно-счетной палаты бюджет Ветютневского сельского поселения на 
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2016 год и плановый период до 2018 года является самодостаточным. 

 

Прогнозируемый в очередном финансовом году и в плановом периоде общий объем доходов 

              Проект бюджета Ветютневского сельского поселения  по собственным доходам 

сформирован на основании прогноза, представленного МИФНС России № 6 по Волгоградской 

области, а также при прогнозировании налоговых доходов  учтена ожидаемая оценка 

поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему на основе 

базового (основного) варианта  социально-экономического развития района, а также 

изменения налогового законодательства.  

                  В основу расчѐтов формирования доходной базы бюджета на 2017 год - прогнозные 

данные по социально–экономическому развитию Ветютневского сельского поселения, 

индексы роста цен, заработной платы, показатели собираемости налогов в динамике за 

предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой 

базы.   

          Перечни главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, перечни закрепляемых за ними доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета предусмотрены статьей 2 проекта бюджета в 

соответствии с требованиями статьи 160.1 БК РФ и Порядку осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района, утвержденный постановлением Главы Ветютневского 

сельского поселения от 22.12.2010 № 72 (в редакции от 18.01.2011 № 1). 

              По оценке администрации сельского поселения и контрольно-счетной палаты 

утвержденные назначения по налоговым и неналоговым доходам текущего года составляют   

14415,7 тыс. рублей, на 2017 год прогнозируются в объеме   14532,4 тыс. рублей на 116,7 тыс. 

рублей больше, чем в 2016 году, на 2018 год -  14932,2 тыс. рублей или 102,7%; 2018 год -  

15080,5   тыс. рублей или 100,9%. 

                Структура доходной части бюджета Ветютневского сельского поселения на 2017-2019 

годы представлена следующими данными: 
                                                                                                                                 тыс. руб. 

Показатели 2016 год (оценка 

администрации) 

2017 год 2018 год 2019 год 

сумма доля, 

% 

сумма доля, 

% 

сумма доля, 

% 

сумма доля, % 

Налоговые 

доходы 

9659,9 67,0 10253,3 70,6 10655,4 71,4 10803,7 71,6 

Неналоговые 

доходы 

13,0 0,1 13,0 0,1 13,0 0,1 13,0 0,1 

Безвозмездные 

поступления 
4742,8 32,9 4266,1 29,3 4263,8 28,5 4263,8 28,3 

Итого: 14415,7 100,0 14532,4 100,0 14932,2 100,0 15080,5 100,0 

             Согласно приведенным в таблице данным относительно оценки 2016 года, в 2017 году 

доходы бюджета сельского поселения прогнозируются в сумме    14415,7 тыс. рублей, что 

ниже   2016 года на  116,7   тыс. рублей,   на 2018 год  в сумме  14932,2 тыс. рублей больше  на 

-    399,8 тыс. рублей   к 2017 году, на 2019 год -15080,5 тыс. рублей или на 148,3  тыс. рублей  

к 2018 году. Основной удельный вес занимают собственные доходы по годам 2017 – 2019  

соответственно 70,6%; 71,4%, 71,7%.  

             Состав и объем прогнозируемых на 2017-2019 годы доходов бюджета сельского 

поселения по видам, группам, подгруппам, статьям и подстатьям содержатся в приложении № 

3 к проекту Решения о бюджете, а также пояснительной записке администрации сельского 

поселения. Расчеты по доходам представлены по всем видам налогов в табличной форме. 

 

Прогноз поступления доходов Ветютневского  сельского поселения на 2017 год  

и плановый период 2018-2019 годов. 
                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
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Показатели 2016 год Прогноз 

на 2017 

год 

% 

прогноза 

бюджета 

на 2017 

к 2016 

Прогноз 

на  

2018 

год 

% 

прогноза 

бюджета 

на 2018 

к 2017 

Прогноз 

на 2019 

год 

% 

прогноза 

бюджета 

на 2019 

к 2018 

Налоговые 

доходы 

9659,9 10253,3 106,1 10655,4 103,9 10803,7 101,3 

Налог на доходы 

физических лиц 5705,5 6000,0 105,1 6420,0 107,0 6535,0 101,7 

Налог на товары, 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ  

1203,4 1274,3 105,8 1256,4 98,6 1285,7 102,3 

Единый 

сельхозналог 201,0 225,0 111,9 225,0 100,0 229,0 107,7 

Налоги на 

имущество  

физических лиц 

50,0 405,0 +в 8 раз 405,0 100,0 405,0 100,0 

Земельный налог 2500,0 2349,0 93,9 2349,0 100,0 2349,0 100,0 

Неналоговые 

доходы 
13,0 13,0 100,0 13,0 100,0 13,0 100,0 

Денежные 

взыскания, 

штрафы, 

возмещения 

ущерба 10,0 10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 100,0 

 

Прочие доходы 

от оказания 

платных услуг 3,0 3,0 100,0 3,0 100,0 3,0 100,0 

Итого 

собственных 

доходов 

9672,9 10266,3 106,1 10668,4 103,9 10816,7 101,4 

Безвозмездные 

поступления 4742,8 4742,8 100,0 4263,8 89,9 4263,8 100,0 

Итого доходов 14415,7 15009,1 104,1 14932,2 99,9 15080,5 100,9 

         Из приведенных в  таблице прогнозирования собственных доходов следует, что на 

2017год  к 2016 году наблюдается  увеличение поступлений по налоговым доходам на 593,4 

тыс. рублей или 6,1%; неналоговые доходы (денежные взыскания, штрафы, возмещения 

ущерба, прочие доходы от оказания платных услуг) планируются 13,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в 2017 году остаются  на уровне 2016 года, в 2018 -2019 годах  

уменьшаются на 479,0 тыс. рублей или  10,1 % к объему 2017 года. 

          В целях оценки расчета основных видов налоговых доходов контрольно-счетной 

палатой проведен анализ обоснованности расчетов администрации Поселения по основным 

налоговым доходам местного бюджета. 

              Наибольшую долю налоговых доходов бюджета в трехлетней перспективе  по-прежнему 

будут составлять поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), 

который занимает 58,4  % от суммы собственных доходов и составляет 6000,0 тыс. рублей, что 

на  294,5  тыс. рублей больше 2016 года.      

Расчет НДФЛ произведен с учетом следующих факторов, влияющих как на увеличение, 

так и на снижение поступлений налога, таких как фактическое поступление налога на доходы 

физических лиц за текущий период 2016 года; фактическое поступление налога на доходы 

физических лиц за текущий период 2016 года; прогнозируемое увеличение среднемесячной 

заработной платы по Фроловскому району; поступление в бюджет  недоимки, возможно к 

взысканию, также, при расчете учтены прогнозируемые потери бюджета из-за применения 
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прав на вычеты, предусмотренные статьями 218, 219, 220 Налогового кодекса РФ и 

уменьшающие налоговую базу при исчислении НДФЛ.  

 При расчете прогноза налога на доходы физических лиц  использованы следующие 

данные: прогнозируемый администрацией Ветютневского сельского поселения  фонд оплаты 

труда на 2017 год; отчетные данные ИФНС по Фроловскому району по форме 2-НДФЛ «Отчет 

о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, 

удерживаемому налоговыми агентами» за 2015 и за 9 мес. 2016 года.   

Расчет  стандартных налоговых вычетов произведен на основании отчетных данных по 

форме 2-НДФЛ за 2015 год. Имущественные и социальные вычеты рассчитаны на основании 

данных по форме 5-НДФЛ за 2014 и 2015 годы.   

          Резервом по данному налогу могут явиться дополнительные поступления от  

привлечения к уплате организаций, зарегистрированных в других регионах, но 

осуществляющих деятельность на территории района более 1 месяца, а также от принятия мер 

по легализации «теневой» заработной платы. 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

Согласно Проектом решения планируется поступление акцизов в бюджет 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района прогнозируются в 

2017 году – 1274,3 тыс. рублей, что к 2016 году больше  на  70,9 тыс. рублей или 5,6%; в 2018-

2019 годах соответственно 1256,4 тыс.  рублей, 1285,7 тыс. рублей.  

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 

дифференцированный норматив отчислений от суммы поступлений в бюджет ФМР акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инженерных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации,  установлен  Ветютневского сельского поселения  в размере  0,0269%.  Сумма 

акцизов на нефтепродукты   имеет целевое расходование в соответствие с принятым 

Положением о муниципальном дорожном фонде.  

              При расчете прогноза поступлений по единому сельскохозяйственному налогу 

учитывалось фактическое поступление за 2014, 2015 год и темпов роста 2016 года к 

предыдущему  и прогнозные параметры объемов производства сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района.  Поступления ЕСХН в доход местного бюджета прогнозируются 

соответственно на 2017-2018  год по  225,0 тыс. рублей, к 2016 году  увеличился на  24,0 тыс. 

рублей или 11,9%; на 2019 год – 229,0 тыс. рублей. 

                Налог на имущество физических лиц в доходной части бюджета сельского поселения  

предусмотрен на 2017 году и плановый период 2018-2019 гг.  соответственно в сумме  по 

405,0 тыс. рублей в каждом году или увеличен на 355,0 тыс. рублей к 2016 году.    

             Поступление в бюджет сельского поселения земельного налога на 2017-2019 годы 

прогнозируется  исходя из его ожидаемого исполнения за 2016 год, объем поступлений налога 

прогнозируется соответственно по 2349,0 тыс. рублей, что составляет к 2016 году – 93,9%, 

уменьшение на 6,1%. Норматив зачисления в  бюджет поселения земельного налога - 100%.  

Неналоговые доходы на 2017год прогнозируются в сумме 13,0  тыс. рублей в пределах объема 

2016 года в разрезе доходных источников распределяется следующим образом: денежные 

взыскания, штрафы, возмещения ущерба – 10,0 тыс. рублей; прочие доходы от оказания 

платных услуг – 3,0 тыс. рублей.  Штрафные санкции прогнозируются в соответствии со 

статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Штрафы и иные суммы 

принудительного изъятия». 

         Контрольно-счетная палата считает возможным принять суммы главного администратора - 

«Администрации Ветютневского сельского поселения» собственных доходов с учетом 

предоставленных документов. 

Налоговых кредитов и налоговых льгот в бюджете сельского поселения не планируется. 

Введение налогов и сборов, установление которых отнесено к ведению органов 

государственной власти Волгоградской области и Российской Федерации, а также налоговых 

доходов, не предусмотренных федеральным законодательством о налогах и сборах, не 
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допускалось. 

             Оценкой эффективности мер, принимаемых администрацией сельского поселения в 

рамках Комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет, контрольно-счетная палата отмечает определенную работу по 

наполняемости бюджета, сокращению недоимки по налогам.   

Безвозмездные поступления  

                Проведенной оценкой взаимоотношений бюджета Ветютневского сельского поселения  

с бюджетами других уровней установлено, что безвозмездные поступления в 2017 году 

остались на уровне 2016 года,  в 2018-2019 годах прогнозируются в сумме 4263,8 тыс. рублей,  

что ниже к 2017 году    на 479,0  тыс. рублей или 10,1%   в том числе: дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – по 3642,0  тыс. рублей; субвенции от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в 2017- 209,1 тыс. рублей в 2018-2019 годах 

соответственно   по 206,8 тыс. рублей,  из них: субвенции на осуществление первичного 

воинского учѐта – 202,2 тыс. рублей; субвенции на создание административных комиссий в 

2017 году–6,9 тыс. рублей, в 2018-2019 годах по 4,6 тыс. рублей;   межбюджетные трансферты 

из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения  планируются в сумме по 

415,0  тыс. рублей.  

             В 2017 году структура безвозмездных поступлений выглядит следующим образом: 

дотации из областного бюджета – 25,1%, субвенции – 1,4%, прочие межбюджетные 

трансферты передаваемые бюджетам поселений- 2,9% к общей сумме доходов. 

             Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2017 году и плановом периоде 

2018 и 2019 годов обусловлено тем, что в проекте Закона Волгоградской  области «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объем 

межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами муниципальных 

образований Волгоградской  области. Таким образом, в дальнейшем, в процессе исполнения 

областного бюджета, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Волгоградской  области,  и соответственно с учетом  

распределения указанных выше средств, будут уточнены параметры бюджета Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района по безвозмездным поступлениям. 

  

                                      Общий объем расходов бюджета поселения 

в очередном финансовом году и плановом периоде. 

            При формировании расходной части бюджета сохранена преемственность основных 

направлений бюджетной политики, которые были заложены в основу формирования 

действующего трехлетнего бюджета, с постановкой достижения новых приоритетных задач, 

определенных основными направлениями бюджетной политики Ветютневского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

          В 2017-2019 годах бюджетные средства  направляются на решение важнейших 

социальных задач и направлены  на безусловное исполнение действующих расходных 

обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

доходными источниками с учетом их оптимизации и повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов и обеспечения объема и качества муниципальных услуг. 

          Общий объем расходов бюджета Ветютневского сельского поселения на 2017 год 

определен в сумме 14532,4 тыс. рублей, что составляет 100,8 % к уточненному бюджетному 

назначению 2016 года, на 2018 год – 14932,2  тыс. рублей, на 2019 год – 15080,5 тыс. рублей. 

            Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом: отраслевых особенностей 

формирования смет расходов субъектов бюджетного планирования бюджета; определенных 

приоритетов бюджетных расходов (выплата заработной платы работникам; формирования 

расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений 

сформированы в пределах существующей в 2016 году штатной численности работников 

учреждений; страховых взносов в государственные внебюджетные фонды  30,2 процентов; 

реализация мер социальной поддержки населения; коммунальное хозяйство). 

            В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс 
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Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в Ветютневском сельском 

поселении Фроловском муниципальном районе» проект бюджета сформирован на основании 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, охватывающих все основные 

сферы (направления) деятельности сельского поселения. 

         На 2017-2019 год планируется реализация 3 муниципальных программ на общую 

сумму в 2017 году – 4170,0 тыс. рублей; на 2018 год – 2200,0 тыс. рублей, на 2019 год -2200,0 

тыс. рублей: 

      «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ветютневского сельского 

поселения на 2016 –2032 года»    на 2017-2019 гг. ежегодно по 2200,0 тыс. рублей; 

       «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ветютневского 

сельского поселения на 2011-2030 гг»   на 2017-2018 гг прогнозируются расходы по 70,0 тыс. 

рублей, в 2019 году – 50,0тыс.рублей;  

        «Благоустройство территории Ветютневского сельского поселения на 2014-2017 гг»   на 

2017  - 1900,0 тыс. рублей;   
        8 ведомственных целевых программ на общую сумму в 2017 году – 5370,0 тыс. рублей; 

на 2018 -2019 гг  по 5570,0 тыс. рублей, в том числе:  

      «Развитие территориального общественного самоуправления Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 годы» расходы прогнозируются в объеме по 20,0 тыс. рублей; 

      «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ветютневского 

сельского поселения на 2017-2019гг»  ежегодно по 200,0 тыс. рублей; 

     «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ветютневском сельском 

поселении на 2017-2019гг.»  прогнозируется объем расходов по 10,0 рублей в каждом году. 

     «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Ветютневском сельском поселении в 2017-2019»  - 2,0 тыс. рублей; 

    «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Ветютневского сельского 

поселения на 2017-2019 годы» – 3,0 тыс. рублей;   

    «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Ветютневском сельском поселении на 2017-2019 гг» - 20,0 тыс. рублей;   

  «Патриотическое воспитание граждан Ветютневского сельского поселения на 2017-2019 

гг.» по  15,0 тыс. рублей в каждом году; 

   «Развитие культуры Ветютневского сельского поселения на 2017-2019» на 2017 год – 

5100,0 тыс. рублей; 2018-2019 гг. расходы   планируются по 5300,0 тыс. рублей.  

 Доля программных расходов по ведомственным целевым программам и муниципальным 

программам в 2017 году составит 9540,0 тыс. рублей или 65,6%, в 2018 году -  7770,0 тыс. 

рублей или 52,0%, в 2019 году 7770,0 тыс. рублей или 51,5%. 

  Непрограммные расходы в проекте бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов расходы соответственно составят 4992,4 тыс. руб.,  7162,2 тыс. руб., 7310,5 тыс. рублей. 

В целях оценки общего объема расходов муниципального бюджета на 2017-2019 годы 

проведен анализ предварительного свода реестров расходных обязательств бюджета сельского 

поселения (далее Реестр), представленного одновременно с проектом решения. 

В Реестре выделены следующие типы расходных обязательств: 

- связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходные 

обязательства - РО -1.1.); 

- возникшие в результате принятия нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (расходные обязательства - РО -1.2.);  

-возникшие в результате реализации органами местного самоуправления сельского 

поселения, делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня 

бюджетной системы (расходные обязательства - РО -1.3);  

-возникшие в результате решения органами местного самоуправления муниципального 

района вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 
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15.1. «Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (расходные обязательства - РО -1.4). 
(тыс. рублей) 

Тип расходного 

обязательства 

Объем и структура средств на исполнение 

расходных обязательств 

Темпы роста 

гр.3: 

гр.2 

гр.4: 

гр.3 

гр.5: 

гр. 4  2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходные обязательства– 

РО- 1.1 
14053,9 14168,3 14570,4 14718,7 +0,8 +2,8 +1,0 

Расходные обязательства –  

РО- 1.2 
- - - - 

- - - 

Расходные обязательства –  

РО- 1.3 
206,8 209,1 206,8 206,8 +1,1 -1,1 - 

Расходные обязательства –  

РО- 1.4 
155 155 155 155 

- - - 

итого 14415,7 14532,4 14932,2 15080,5 0,8 +2,7 0,1 

     Анализ Реестра показал, что объем расходных обязательств местного бюджета 

увеличивается. Так, если на текущий год расходные обязательства, связанные с реализацией 

вопросов местного значения поселения и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения составляют 14053,9 тыс. рублей, то планируемые 

обязательства на 2017 год больше на 114,4 тыс. рублей.    

    В такой ситуации сделать вывод, что проект бюджета сельского поселения сформирован 

на основании ведомственных целевых программ, охватывающих все основные сферы 

деятельности сельского поселения. При планировании расходов на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения и содержание муниципальных 

учреждений культуры применены прогнозные показатели по расходам, определенные в 

соответствии с прогнозом по доходам.  

             Прогноз расходов Ветютневского сельского поселения на 2017-2019 гг. 
Показатели Утвержде

но  

на 2016 

год 

Прогноз 

на 

2017 

  

% 

Прогноз  

бюджета 

на 2017 

к  2016 

Прогноз 

на 

2018 год 

% прогноз  

бюджета 

на 2018 

к  2017 

Прогноз 

на 

2019 год 

% 

Прогноза 

бюджета 

на 2019 

к  2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударстве

нные вопросы 4525,4 4306,8 92,1 4525,6 105,0 4818,3 106,4 
Национальная 

оборона 197,6 202,2 102,3 202,2 - 202,0 - 
Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

273,0 230,0 84,2 220,0 95,6 220,0 100,0 

Национальная 

экономика 
1835,0 2240,0 122,0 2240,0 100,0 2240,0 100,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2065,0 1970,0 95,4 1970,0 100,0 1950,0 98,9 

Образование 55,0 50,4 91,6 55,0 109,1 55,0 100,0 
Культура и 

кинематография  
5103,7 5140,0 100,7 5340,0 103,8 5340,0 100,0 

Социальная 

политика 
155,0 155,0 100,0 155,0 100,0 155,0 100,0 

Физическая 

культура и спорт 
156,0 184,0 117,9 174,4 94,7 50,0 28,6 

Средства 50,0 54,0 108,0 50,0 92,5 50,0 100,0 
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массовой 

информации 

Итого расходов 14415,7 14532,4 100,8 14932,2 102,7 15080,5 100,9 

          Структура расходов бюджета сельского поселения соответствует основным 

полномочиям сельского поселения по содержанию и развитию инфраструктуры района и 

отражена в следующих разделах: 

    По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

функционирование высшего должностного лица администрации Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района, передача Фроловскому муниципальному 

району полномочий по внешнему финансовому контролю, на обеспечение деятельности 

муниципальных казѐнных учреждений Ветютневского  сельского поселения, в том числе на 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями Ветютневского сельского поселения, расходы резервного фонда 

администрации Ветютневского сельского поселения,  отдельные расходы по реализации 

государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.  

     Расходы  представлены по следующим подразделам: 

раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на 2017 год  прогнозируется в  объеме  

4306,8  тыс. рублей, или 95,1 %  к уточненным бюджетным назначениям 2016 года, удельный 

вес расходов по разделу в общих расходах  бюджета Ветютневского  сельского поселения 

29,6%,  в том числе: средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделам:  

            0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования"  прогнозируются по 708,0 тыс. рублей в каждом году или 

100% к 2016 году;  

             0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»   на 2017 

год в размере  2729,3 тыс. рублей или   100,0 % к уточненным бюджетным назначениям 2016 

года,  основной удельный вес занимают расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями – 2232,0 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд – 433,5 тыс. рублей; на 2018-2019 годы соответственно 2729,3 тыс. 

рублей, 2232,0 тыс. рублей, 433,5 тыс. рублей; 

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов и органов надзора 

(контрольно-счетная палата Фроловского муниципального района; финансовый отдел 

администрации Фроловского муниципального района   на 2017 год - 70,7  тыс. рублей,  на 

2018-2019 средства не планируются; 

            0111 «Резервный фонд» на   2017 год - 100,0 тыс. рублей, на 2018-2019  год по 50,0  тыс. 

рублей в каждом году;  

            0113 «Другие общегосударственные вопросы» прогнозируются расходы  на 2017 год в 

сумме 698,8 тыс. рублей, в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Ветютневского сельского поселения» 20,0 

тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд – 

640,8 тыс. рублей, непрограммные расходы – 38,0 тыс. рублей;  

            раздел  0200 «Национальная оборона», подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая 

подготовка» исполнение на 2017 - 2019 гг. ожидается в объеме по 202,2 тыс. рублей и 

направляются на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты или 2,4% больше, чем в 2016 году;  

               раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

предусмотрены  в  пределах бюджетных назначений текущего года и прогнозируются в объеме  

230,0 тыс. рублей или 15,7% меньше, чем в 2016 году по следующим подразделам: 0309 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» - 30,0 тыс. рублей; на 2017-2018 годы расходы планируются 

соответственно по 20,0 тыс. рублей; 0310 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности»  на реализацию  муниципальной целевой 
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программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ветютневского сельского поселения на 2017-2019гг»  планируются соответственно по 200,0 

тыс. рублей. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета поселения 1,4 %; 

       раздел 0400 «Национальная экономика», подразделам 0409 «Дорожное хозяйство» в 

рамках муниципальной целевой программы «Развитие  транспортной инфраструктуры на 

территории Ветютневского сельского поселения на 2017-2019 гг.»  прогнозируются средства на 

2017-2019 гг. ежегодно по 2200,0 тыс. рублей; 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» на 2017-2019 гг прогнозируются средства в сумме по 40,0 тыс. рублей, в том числе 

на реализацию  ведомственной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в  Ветютневского сельского поселения на 2017-20169 гг» ежегодно по 

10,0 тыс. рублей, непрограммные расходы по 30,0 тыс. рублей,  удельный вес расходов по 

подразделу в общих расходах бюджета раздела 15,4 %; 

         раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» всего планируется расходов 1970,0 

тыс. рублей или 4,6%  меньше, чем в 2016 году, в том числе по подразделам: 

 0501 «Жилищное хозяйство» в рамках муниципальной программы «По энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности Ветютневского сельского поселения на 2011-2020 

гг.» на 2017-2018 гг.  расходы планируются по 70,0 тыс. рублей, на 2019 год – 50,0 тыс. рублей;  

0503 «Благоустройство» предусматриваются расходы на  реализацию муниципальной целевой 

программы   «Благоустройство территории Ветютневского сельского поселения на 2014-2017 

гг.» на 2017 год - 1900 тыс. рублей, на 2018-2019годы не планируются,  не программные 

расходы на 2018  -2019 г.г.   по 1990,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по разделу 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в общих расходах бюджета Ветютневского сельского 

поселения  13,5%.  

        Расходы по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» на 2017 год прогнозируются средства в сумме 50,4 тыс. рублей или на 

8,4% меньше, чем на 2016 год и направлены на организацию мероприятий по молодежной 

политике, на 2018-2019 гг. средства предусматриваются соответственно по 55,0 тыс. рублей.  

       Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура» в 

проекте бюджета на 2017 год в размере 5140,0  тыс. рублей, что составляет 100,7 % от объема 

исполнения бюджета за 2016 год. Расходы планируются в рамках ведомственных целевых 

программ: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Ветютневском сельском поселении в 2017-2019»  - 2,0 тыс. рублей; 

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Ветютневского сельского 

поселения на 2017-2019 годы» – 3,0 тыс. рублей; «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Ветютневском 

сельском поселении на 2017-2019 гг» по  20,0 тыс. рублей каждый год; «Патриотическое 

воспитание граждан Ветютневского сельского поселения на 2017-2019 гг.» ежегодно по  15,0 

тыс. рублей;   «Развитие культуры Ветютневского сельского поселения на 2017-2019» – 5100,0 

тыс. рублей;  

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика»  на 2017-2019гг   предусмотрены в 

сумме по 155,0 тыс. рублей или 100,0% к 2016 году. Удельный вес расходов по разделу в 

общих расходах бюджета Ветютневского  поселения  составляет 1,0%.                                                               

          Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1101 «Физическая 

культура»  на 2017 год   предусматриваются в размере 184,0 тыс. рублей планируется  на 

выполнение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий поселения  и 

прогнозируются 117,9% к 2016 году, на 2018-2019гг соответственно 174,4 тыс. рублей, 50,0 

тыс. рублей.  Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ветютневского  

поселения  составляет 1,3%.                                                            

             Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» на 2017  год  определены в 

сумме 54,0 тыс. рублей, что составляет 108,0 % от уточненных бюджетных назначений 2016 

года,  на 2018 -2019гг. по 50,0 тыс. рублей.    Удельный вес расходов по разделу в общих 

расходах бюджета поселения – 0,4 %.  
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                       Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Доходы местного бюджета, поступающие в 2017-2019 годах, формируются за счет 

доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, 

установленным законодательными актами Российской Федерации. Статье 2 в приложении № 1 

к проекту решения приведен перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 

органов местного самоуправления Ветютневского сельского поселения. 

Статьей 2  в приложении 2 представлены перечни главных администраторов доходов 

местного бюджета: администрацией Ветютневского  сельского поселения Фроловского 

муниципального района - 943, код главного администратора доходов - 976 «Финансовый 

отдел администрации Фроловского муниципального района». 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета 

В приложении № 2 к проекту решения «О бюджете  Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» приведен перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района, 

в которые включены: администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района - 943, источниками финансирования дефицита бюджета являются 

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

поселения. 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 

При распределении расходов бюджета Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района согласно приложению № 4 к проекту Решения «О 

бюджете Ветютневского сельского поселения на 2017 год и на период до 2019 года», 

главными распорядителями определены Администрацией Ветютневского  сельского 

поселения Фроловского муниципального района (код ведомства 943). 

                Верхний предел муниципального внутреннего долга Ветютневского сельского 

поселения по состоянию на 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 года, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям не планируется.  

         Осуществлять внутренние муниципальные заимствования (бюджетные кредиты, 

кредиты от кредитных организаций) в 2017-2019 годах не планируется. 

        

       По результатам экспертизы проекта решения «О бюджете Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 

года», проведенной контрольно-счетной палатой  рекомендует:    

  

             Совету депутатов Ветютневского  сельского поселения: 

 

           Рассмотреть и утвердить Проект Решения «О бюджете Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» в первом чтении.  

 

 

 

Председатель                                                                                                             И.В. Мордовцева  


