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Настоящее заключение на проект решения о бюджете муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района на 2016 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании–Сасовский муниципальный район Рязанской области, утвержденного
решением Сасовской районной Думы от 30.05.2014 № 50, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, Положением о Контрольно-счетном органе муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области, утвержденного решением
Сасовской районной Думы от 28.02.2014 № 15, Соглашением о передаче Контрольно-счетному
органу муниципального образования – Сасовский муниципальный район полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования – Демушкинское сельское поселение от
13 апреля 2015 года №б/н.
Проект бюджета направлен председателем совета депутатов 22.12.2015 года сопроводительным письмом №1/183 от 21 декабря 2015 года для экспертизы в Контрольно-счетный орган
муниципального образования - Сасовский муниципальный район.
Одновременно с проектом бюджета представлены следующие документы:
1. Проект решения Демушкинское сельское поселение на 2016 год.
2. Программа предоставления муниципальных гарантий на очередной финансовый год.
3. Программа предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год.
4. Оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год.
5. Методика расчета распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Сасовского района.
6. Пояснительная записка к проекту бюджета.
7. Паспорта муниципальных программ.
Проект бюджета, представлен на экспертизу со следующими основными характеристиками:
Доходы на 2016 год прогнозируются в сумме 3311,3 рублей. Расходы бюджета на 2016
год прогнозируются в сумме 3311,3 тыс.руб. Проект бюджета сформирован с дефицитом на
2015 год в размере 0,0 тыс.руб.
Доходы бюджета муниципального образования –Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района на 2016 год.
Доходы муниципального образования – Демушкинское сельское поселение состоят из
налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
Сравнительный анализ динамики прогнозируемых доходов представлен в таблице №1.
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Таблица №1, тыс.руб.
2016
% отношение
плана 2016
года к 2015
году

проект

отклонение от
показателей 2015
года

1076,2
1072,2

3311,3
1087,1

2235,1
14,9

385,5

541,5

156

-неналоговые

4

100

96

307,7%
101,4%
140,5%
2500,0%

Безвозмездные поступления:
-субвенции
-субсидии
-дотации

0
-

2124,2
68,6
203,6

2124,2
68,6
0
203,6

-

-иные межбюджетные трансферты

-

1852

1852

-

Показатели
Доходы, всего, в том числе
-налоговые
из них акцизы (справочно)

2015 год

Налоговые доходы в 2016 году прогнозируются в размере 1087,1 тыс.руб., по отношению
к 2015 году увеличение составляет 14,9 тыс.руб. (1,4%).
Неналоговые доходы согласно проекта на 2016 год составят 100,0 тыс.руб.
Безвозмездные поступления в бюджете поселения представлены субвенциями, дотациями и иными межбюджетными трансфертами:
показатели
субвенции
дотации
Иные межбюджетные
трансферты

2016 год
68,6
203,6
1852,0

Безвозмездные поступления в бюджет в 2016 году составят 2124,2 тыс.руб. Прогнозные показатели безвозмездных поступлений в 2015 году для сравнительного анализа не представлены.
Расходы бюджета муниципального образования –Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района на 2016 год.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета сельского поселения в 2016 году занимают разделы - общегосударственные вопросы, национальная экономика, жилищнокоммунальное хозяйство.
Сравнительный анализ динамики прогнозируемых расходов представлен в таблице №2.
Таблица №2, тыс.руб.

наименование расходов бюджета
Общегосударственные вопросы

2015 год план

2016 год проект

% отношение плана
2016 года к
2015 году

-

1863,00

-

2

национальная оборона

-

68,50

-

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

-

390,60

-

0,00

489,90
425,90
66,50
6,90
3311,30

-

национальная экономика
Жилищно-комунальное хозяйство
социальная политика
межбюджетные трансферты
Всего расходов

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» общий объем расходов в 2016 году
составит 1863,0 тыс.руб. В данный раздел включаются расходы на финансирование высшего
должностного лица-Главы местной администрации, функционирования аппарата местной администрации , создание резервного фонда.
Резервный фонд Администрации Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района планируется установить в 2016 году в сумме 17,0 тыс.руб., что не превышает ограничения, установленного статьей 81 Бюджетного кодекса РФ.
По разделу 0200 «Национальная оборона» объем расходов в 2016 году составит 68,5
тыс.руб. Средства предусмотрены на осуществление первичного воинского учета.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
общий объем расходов в 2016 году составит 390,6 тыс.руб.
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы в 2016 году определены в объеме
489,9 тыс.руб.
По разделу 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство» общий объем расходов в 2016
году составит 425,9 тыс.руб.
По разделу 1000 « Социальная политика» расходы в 2016 году предусмотрены в размере 66,5 тыс. руб.
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» расходы составят 6,9 тыс.руб.
Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов общего характера
бюджетам бюджетной системы в контрольно-счетный орган не представлена.
Программная часть расходов местного бюджета на 2016 год составила 19,8%, непрограммная – 80,2% соответственно.
Анализ муниципальных программ осуществлен исходя из показателей проекта решения о
бюджете и представленных одновременно с ним паспортов муниципальных программ. Все муниципальные программы утверждены постановлениями главы администрации муниципального
образования Демушкинское сельское поселение Сасовского района, за исключением программы
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы», которая в нарушение
статьи 179 БК РФ утверждена решением совета депутатов Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района.
В соответствии с проектом решения о бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию 4 муниципальных программ в 2016 году составляет – 585,6 тыс.руб.
Следует отметить, что объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации некоторых программ, утверждаемых в проекте решения о бюджете, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, указанных в паспортах программ.
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Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2016 году представлен в таблице № 3.
Таблица №3, тыс.руб.
ЦСР

Наименование
Сумма
по паспорту

2016
сумма
по проекту

отклонение

1600000000

Муниципальная программа " Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального
образования-Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на
2014-2016 годы"

1,0

1,0

0,0

2200000000

Муниципальная программа "Безопасность дорожного
движения в Демушкинском сельском поселении на 20152016 г.г.

10,0

10,0

0,0

1700000000

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Муниципального образования - Демушкинское сельское поселение на 2014-2016
г.г."

1210,0

479,9

-730,1

1800000000

Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования -Демушкинское сельское
поселение на 2014-2020 г.г.

100,0

94,7

-5,3

1321,0

585,6

ИТОГО

В нарушение требований статьи 179 БК РФ все муниципальные программы, утверждены позже срока, установленного данной статьей, а именно - не позднее одного месяца до дня
внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов.
На основании вышеизложенного, контрольно-счетный орган муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области полагает, что проект решения о
бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016 год может быть рассмотрен Советом депутатов
Демушкинского сельского поселения в данной редакции с учетом замечаний, изложенных в
настоящем заключении.

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области

Н.В. Шарова
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