
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

Заключение
на проект бюджета Старомышастовского сельского поселения на 2018 год

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской 
район на проект бюджета Старомышастовского сельского поселения на 2018 год (да
лее Проект бюджета) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, «Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образо
вания Динской район», утвержденным решением Совета муниципального образования 
Динской рацон от 28 декабря 2011 года №343-25/2, на основании приказа Председате
ля Контрольно-счетной палаты от 10.11.2017 № 01-07/72 «О проведении экспертизы 
проектов бюджетов» на 2018 год.

Целью проведения экспертизы проекта бюджета Старомышастовского сельского 
поселения является определение соблюдения бюджетного и иного законодательства 
исполнительными органами местного самоуправления при разработке проекта местно
го бюджета на очередной финансовый год, анализ доходов и расходов бюджета.

При подготовке Заключения были использованы положения, сформированные в 
следующих основополагающих для составления проекта бюджета документах:

- «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Старомышас
товского сельского поселения» на 2018 год, утвержденных постановлением адми
нистрации поселения от 03.11.2017 № 179;

- Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старомышас- 
товском сельском поселении Динского района», утвержденным постановлением адми
нистрации поселения от 25.03.2015 № 50-8/3;

- «Прогнозе социально-экономического развития Старомышастовского сельс
кого поселения МО Динской район на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы»;

- «Среднесрочном финансовом плане МО Старомышастовское сельское поселе
ние на 2018 -  2020 годы», утвержденном постановлением администрации поселения от

11.12.2017 № 01-10/241 ст. Динская

Общйе положения

07.11.2017 № 187.
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Проект бюджета внесен главой Старомышастовского сельского поселения на 
рассмотрение Совета Старомышастовского сельского поселения 14.11.2017 за№  3001, 
что не позднее срока, установленного пунктом 1 статьи 17 «Положения о бюджетном 
процессе в Старомышастовском сельском поселении Динского района», утвер
жденного решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 
25.03.2015 №50-8/3.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения Проект решения о 
бюджете представлен в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения 
15.11.2017 года за №3003.

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом 
бюджета, соответствуют статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ и пункту 2 статьи 17 
«Положения о бюджетном процессе в Старомышастовском сельском поселении».

Финансовая экспертиза Проекта бюджета проводилась на основе сравни
тельного анализа:

- с показателями отчета об исполнении бюджета Старомышастовского сельского 
поселения за 2016 год, утвержденного решением Совета Старомышастовского сель
ского поселения от 24.05.2017 № 172-4(э/3;

- с ожидаемыми показателями исполнения бюджета поселения за текущий 2017
год.

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Старомышастовского сельского поселения на 2018 год

«Основные направления бюджетной и налоговой политики Старомышас
товского сельского поселения Динского района на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы» утверждены постановлением администрации поселения от 03.11.2017 № 
179.

«Основные направления бюджетной и налоговой политики Старомышас
товского сельского поселения на 2018» разработаны в соответствии с требованиями 
Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Старомышастовском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета от 25.03.2015 № 50-8/3, с уче
том основных направлений бюджетной политики Краснодарского края на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годов, а также проекта Министерства финансов РФ 
«Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».

В «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Старомышас
товского сельского поселения Динского района на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы» подведены итоги исполнения бюджета за 2016 год и за 9 месяцев 2017 го
да.

По итогам 2016 года доходы бюджета поселения с учетом безвозмездных по
ступлений составили 34 613,8 тыс. рублей -  105,0% к уточненному бюджетному зна
чению.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2016 год соста
вил 29 239,5 тыс. рублей, при этом рост налоговых и неналоговых доходов поселения к 
уровню 2015 года (25 233,3 тыс. рублей) составил 115,9%.
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За 9 месяцев 2017 года доходы бюджета поселения с учетом безвозмездных по
ступлений составили 16 106,7 тыс. рублей, из них по налоговым и неналоговым дохо
дам 14 584,6 тыс. рублей или 86,4% к соответствующему уровню 2016 года (16 886,3 
тыс. рублей).

В 2016 году расходы бюджета поселения исполнены в объеме 34 728,7 тыс. руб
лей, что составляет 92,8% к утвержденным бюджетным назначениям (37 407,4 тыс. 
рублей).

Расходы на социально-культурную сферу находились в центре внимания. Вы
полнены все публичные обязательства, своевременно производилась выплата заработ
ной платы работникам бюджетной сферы, обеспечено устойчивое финансирование 
бюджетных учреждений.

По итогам 9 месяцев 2017 года расходы бюджета поселения составили 14 956,6 
тыс. рублей, уменьшение расходов по отношению к соответствующему периоду 2016 
года (21 388,1 тыс. рублей) на 30,1%.

Основной целью бюджетной политики поселения остается обеспечение мер, 
направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Старомышас- 
товского сельского поселения.

Основным приоритетом бюджетной политики является обеспечить население 
доступными и качественными муниципальными услугами, создание благоприятных и 
комфортных условий для проживания.

Основными задачами бюджетной политики являются:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
- повышение эффективности управления муниципальными финансами.

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета будет продолжена 
работа по направлениям:
- мобилизация доходов местного бюджета;
- оптимизация расходов местного бюджета;
- совершенствование долговой политики Старомышастовского сельского поселения.

Основными направлениями налоговой политики поселения на 2018 год и плано
вый период 2019 и 2020 годов предусматриваются:
- обеспечение роста доходов местного бюджета за счет улучшения администри
рования существующих налогов;
- проведение работ по выявлению не вовлеченных в налогообложение объектов не
движимости, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, проживаю
щим на территории поселения;
- проведение инвентаризации налоговых льгот по налогу на имущество физических 
лиц и земельному налогу;
- продолжение работы по взаимодействию с организациями, допускающими выплату 
заработной платы ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособно
го населения, совершенствования методов взаимодействия по легализации «теневой» 
заработной платы;
- продолжение работы по повышению эффективности использования муниципального 
имущества с целью увеличения поступлений в бюджет неналоговых доходов;
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- активизировать работу по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена;
- создание благоприятных условий для деятельности субъектов среднего и малого 
предпринимательства во всех отраслях;
- проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости реги
страции объектов недвижимости в органах, осуществляющих регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним.

Главной целью налоговой политики на 2018-2020 годы, как и ранее, является 
обеспечение социальной и экономической стабильности, сбалансированности и устой
чивости бюджета.
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Прогноз социально-экономического развития 
Старомышастовского сельского поселения на 2018 год

Статьей 169 Бюджетного кодекса РФ установлено, что в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств проект бюджета составляется на основе прогноза 
социально-экономического развитияГ

К проекту решения о бюджете администрацией Старомышастовского сельского 
поселения представлены:
- проект прогноза социально-экономического развития, в том числе отчет за 2016 год, 
оценка 2017 года, прогноз 2018 и плановый период 2019-2020гг.;
- проект решения Совета Старомышастовского сельского поселения «О прогнозе (ин
дикативном плане) социально-экономического развития Старомышастовского сель
ского поселения Динского района на 2018 год».

Численность постоянного населения на конец 2016 года составила 11,434 тыс. 
человек и по отношению к предыдущему году выросла на 1,4%. По прогнозу числен
ность постоянного населения к концу 2017 года составит 11,578 тыс. человек, что на
I, 3% больше, численности населения за предыдущий год. На 2018 год планируется -
II , 721 тыс. человек, что на 2,5% больше, чем в 2016 году.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций к концу 2017 
года ожидается в размере 29 499,1 рублей. По прогнозу на 2018 год среднемесячная 
заработная плата увеличится до 31 152,3 рублей (на 1 653,2тыс.рублей или на 5,6%).

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности трудо
способного населения в трудоспособном возрасте) на конец 2016 года составит 0,7%, 
по прогнозу в 2017 - 2018 годов показатель составит 0,6%, что на 0,1% меньше по 
сравнению с 2016 годом.

По предварительной оценке в 2017 году количество занятых в экономике соста
вит 2 271 человек, в 2018 году прогнозируется увеличится на 4 человека или на 0,2% и 
составит 2 275 человек.

Ожидается увеличение на 1 единицу субъектов малого предпринимательства по 
прогнозу на 2018 год ожидается увеличение на 1 единицу по сравнению с оценкой 
2017 года (489,0 единиц) и составит 490,0 единиц и на 0,8% (4,0 единиц) превысит 
фактический показатель 2016 года (486,0 единиц).
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Прогнозом предполагается увеличение фонда оплаты труда в 2018 году на 18,9 
млн. рублей (5,8%) до 342,8 млн. рублей по сравнению с оценкой 2017 года 323,9 млн. 
рублей.

Ожидается увеличение численности работников, занятых в малом предпринима
тельстве по отношению к 2016 году (626,0 человек) и 2017 году (626,0 человек) соста
вит 627,0 человек.

Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы по 
полному кругу организаций к концу 2017 года ожидается в количестве 0,915 тыс. че
ловек. По прогнозу на 2018 год этот показатель увеличится на 0,2% по сравнению с 
ожидаемой оценкой 2017 года (0,915 тыс. человек) и на 0,5% по сравнению с фактом 
2016 года (0,912 тыс. человек) и составит 0,917 тыс. человек.

Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции) по полному кругу 
предприятий в 2018 году прогнозируется с ростом на 30,1 млн. рублей или на 8,1% по 
сравнению с оценкой 2017 года (372,0 млн. рублей) и по отношению к 2016 году (341,6 
млн. рублей) на 60,5 тыс. рублей или на 17,7% и составит 402,1 млн. рублей.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей увеличится с 
ожидаемого в 2017 году 1 500,3 млн. рублей до 1 635,0 млн. рублей в 2018 году или на 
8,9%.

Рост оборота розничной торговли планируется в 2018 году увеличить на 95,0 
млн. рублей с 1 305,0 млн. рублей (2017 год) до 1 400,0 млн. рублей (2018 год) или на 
7,3%.

Объем услуг по транспортировке и хранению в 2018 году планируется в сумме 
10,0 млн. рублей, планируется рост услуги по транспортировке к 2017 году (9,75 млн. 
рублей) на 2*6%, по отношению к 2016 году (9,5 млн. рублей) на 5,3%.

Оборот общественного питания планируется в 2018 году в сумме 18,0 млн. руб
лей, рост в сопоставимых ценах к 2017 году (17,5 млн. рублей) на 2,9%, к 2016 году 
(16,9 млн. рублей) на 6,5%.

Инфраструктурная обеспеченность, отраженная объемом выполненных работ по 
виду деятельности «строительство», планируется в 2018 году в сумме 79,0 млн. руб
лей, наблюдается значительный спад стоимости выполненных работ к 2016 году (280,4 
млн. рублей) на 28,2%, к 2017 году (94,6 млн. рублей) на 16,5%.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 
году планируется в сумме 470,0 млн. рублей, рост стоимости выполненных работ к 
ожидаемому уровню 2017 года (452,0 млн. рублей) на 3,9%, к 2016 году (282,9 млн. 
рублей) на 66,1%.

Прибыль прибыльных предприятий к концу 2017 года ожидается в размере 135,6 
млн. рублей. По прогнозу на 2018 год прибыль прибыльных предприятий увеличится 
на 8,7 млн. рублей (6,4 %) и составит 144,3 млн. рублей.

Показатели социальной сферы на 2017 и 2018 годы отражены в индикативном 
плане следующим образом:
- численность детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях -  412 и 412 че
ловек;
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6
-охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями в 2017 году составит 
58,3%, в 2018 году предполагается снижение охвата до 57,2% по причине опережаю
щего прироста численности детского населения;
-численность учащихся в образовательных учреждениях в 2018 году составит 1,285 
человек, в следствии роста рождаемости и миграционных процессов в 2018 году, ожи
дается прирост количества учащихся на 0,5% по отношению к 2017 году и составит 
1,279 человек;
- обеспеченность населения врачами (человек на 10 тыс. нас.) в 2016 году 8,5 человек, 
в 2017-2018 годах наблюдается незначительный спад и составит 8,4 человек 8,2 чело
века соответственно;
- обеспеченность средним медицинским персоналом (чел. на 10 тыс. нас.) составит в 
2017-2018годах 17,2 человека.

Представленные данные оценки 2017 года по отношению к 2016 году и прогноз
ные данные на 2018 год свидетельствуют о положительной динамике основных пока
зателей развития экономики Старомышастовского сельского поселения.

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса РФ и статьей 18 «По
ложение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старомышастовском сель
ском поселении Динского района» постановлением администрации Старомышас
товского сельского поселения от 25.03.2015 № 50-8/3 утвержден Порядок составления 
проекта бюджета Старомышастовского сельского поселения Динского района на 2018 
год.

Согласно вышеуказанному Порядку финансовый отдел администрации поселе
ния:

- составляет проект решения Совета Старомышастовского сельского поселения о 
бюджете поселения на очередной финансовый год, формирует пакет документов и ма
териалов, подлежащих представлению в Совет Старомышастовского сельского посе
ления одновременно с указанным проектом, и представляет их в установленном по
рядке главе администрации Старомышастовского сельского поселения;

- разрабатывает основные характеристики проекта бюджета поселения на оче
редной финансовый год;

- осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий 
финансовый год.

Представленный проект бюджета сформирован на очередной финансовый год с 
профицитом. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ в проекте бюд
жета на 2017 год отражены основные характеристики бюджета Старомышастовского 
сельского поселения:

- объем доходов -  24 438,2 тыс. рублей, из них: собственные в размере 24 057,0 
тыс. рублей, безвозмездные в размере 381,2 тыс. рублей;

- объем расходов -  25 138,2 тыс. рублей;
- дефицит -  700,0 тыс. рублей.
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Объем собственных доходов на 2018 год прогнозируется в размере 24 057,0 тыс. 
рублей, что на 5 182,5 тыс. рублей или на 17,7% меньше фактического исполнения 
собственных доходов поселения за 2016 год (29 239,5 тыс. рублей) и ниже ожидаемой 
оценки исполнения бюджета по собственным доходам в текущем 2017 году (25 559,6 
тыс. рублей) на 1 502,6 тыс. рублей или на 5,9%.

Объем расходов на 2018 год запланирован в размере 25 138,2 тыс. рублей, что на 
9 590,5 тыс. рублей или в 1,4 раза ниже фактического исполнения расходной части 
бюджета поселения за 2016 год (34 728,7 тыс. рублей) и на 1 064,6 тыс. рублей или на 
4,1% ниже ожидаемой оценки исполнения бюджета по расходам в текущем 2017 году 
(26 202,8 тыс. рублей).

Дефицит бюджета поселения на 2018 год запланирован в сумме 700,0 тыс. руб
лей, в 2016 году бюджет поселения был исполнен с дефицитом в размере 114,9 тыс. 
рублей, ожидаемое исполнение бюджета поселения за 2017 год прогнозируется с де
фицитом в размере 563,2 тыс. рублей.

Динамика основных характеристик бюджета поселения за период с 2016 года по 
2018 год представлена в таблице № 1.
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Таблица №1 
(тыс, рублей)

Основные характеристики бюджета Отчет 
за 2016 год

Оценка 
2017 года

Проект бюджета 
на 2018 год

Доходы, всего 34 613,8 25 639,6 24 438,2
Расходы, всего 34 728,7 26 202,8 25 138,2

Дефицит (-) 
Профицит (+) - 114,9 - 563,2 - 700,0

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить следующие показатели:
- п.З ст.1: верхний предел муниципального внутреннего долга МО Старомы- 
шастовское сельское поселение на 01 января 2019 года в сумме 1 700,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей;
- пп.2 п.4 ст.7: резервный фонд администрации Старомышастовского сельского посе
ления в составе ведомственной структуры -  25,0 тыс. рублей.

В 2016 году резервный фонд был запланирован в сумме 25,00 тыс. рублей, бюд
жетные ассигнования использованы не были. В 2017 году объем резервного фонда так 
же составил 25,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.11.2017 бюджетные средства не 
использованы, ожидаемое исполнение согласно оценке составит 0,00 тыс. рублей.

Таким образом, анализ основных характеристик проекта бюджета показал, что в 
2018 году запланировано уменьшение общей суммы доходов и расходов в сравнении с 
фактическим исполнением бюджета поселения в 2016 году и с ожидаемым исполнени
ем бюджета в 2017 году.

Заключение от 11.12.2017 № 01-10/241
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В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса РФ доходы бюджета посе
ления планируются на основе прогноза социально-экономического развития террито
рии.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета администрацией Старомы
шастовского сельского поселения принято Постановление от 03.10.2016 года № 341 
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Старо
мышастовского сельского поселения Динского района» согласно которого проведены 
расчеты поступлений доходов в местный бюджет в 2018 году.

Доходная часть проекта бюджета поселения сформирована в соответствии со 
статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации и включает в себя налоговые и 
неналоговые доходы, а так же безвозмездные поступления.

Перечень и коды главных администраторов доходов и закрепленные за ними ви
ды доходов бюджета Старомышастовского сельского поселения утверждаются п. 1 
ст.2 проекта бюджета поселения (приложение № 1 к проекту решения о бюджете). 
Главным администратором доходов согласно вышеуказанному перечню является ад
министрация Старомышастовского сельского поселения.

Перечень и коды главных администраторов доходов -  органов государственной 
власти Краснодарского края и закрепляемые за ними виды доходов бюджета поселе
ния утверждены п.2 ст.2 проекта бюджета (приложения № 2 к проекту решения о 
бюджете).

Проектом бюджета запланирован общий объем доходов на 2018 год в размере 
24 438,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы -  24 057,0 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления -  381,2 тыс. рублей (приложение № 4 к проекту 
решения о бюджете).

Таким образом, проектом бюджета на 2018 год объем доходов запланирован:
- на 10 175,6 тыс. рублей или в 1,4 раза меньше фактического исполнения доход

ной части бюджета поселения за 2016 год (34 613,8 тыс. рублей);
-на 1 201,4 тыс. рублей или на 4,7% меньше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по доходам в текущем 2017 году (25 639,6 тыс. рублей).
Структура доходов бюджета поселения за период с 2016 по 2018 годы представ

лена в таблице № 2.
Таблица № 2 
(тыс, рублей)

Вид дохода

2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое 
исполнение)

2018 год 
(план)

Сумма, 
тыс. руб.

Доля в 
общем 
объеме 

доходов 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля в 
общем 
объеме 

доходов 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля в 
общем 
объеме 

доходов 
%

ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: 34 613,8 100,0 25 639,6 100,0 24 438,2 100,0

налоговые и неналоговые 29 239,5 84,5 25 559,6 99,7 24 057,0 98,4

Заключение от 11.12.2017 № 01-10/241
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доходы, из них:
налоговые доходы 26 685,8 77,1 25 191,0 98,3 24 034,0 98,3
неналоговые доходы 2 553,7 7,4 368,6 1,4 23,0 0,1
Безвозмездные поступления 5 374,3 15,5 80,0 0,3 381,2 1,6

Анализ структуры доходной части бюджета поселения показывает, что по срав
нению фактическим исполнением 2016 года доля поступлений налоговых и неналого
вых доходов в общем объеме доходов увеличится на 13,9%, в сравнении с оценкой
2017 года уменьшится на 1,3%.

Удельный вес налоговых доходов в 2016 году составил 77,1%, в ожидаемом пе
риоде 2017 года в планируемом периоде 2018 года планируется увеличение до 98,3%.

Удельный вес неналоговых доходов в 2016 году составил 7,4%, в ожидаемом пе
риоде 2017 года наблюдается значительный спад до 1,4%, в планируемом периоде
2018 года удельный вес составит 0,1%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2016 году состав
ляла 15,5%, в 2017 году безвозмездные поступления значительно сократятся до 0,3%. 
На 2018 год доля безвозмездных поступлений запланирована в объеме 1,6%, что по 
сравнению с ожидаемым исполнением 2017 года больше на 1,3%.

Анализ темпов роста доходов бюджета поселения за период с 2016 по 2018 годы 
представлен в таблице № 3.

Таблица № 3 
(тыс, рублей)

2016 год 
(факт)

2017 год
(ожидаемое исполнение)

2018 год 
(план)

Показатель Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Темп роста к 
2016 году %

Сумма, 
тыс. руб.

Темп роста 
к 2017 году 

%
ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: 34 613,8 25 639,6 74,1 24 438,2 95,3
Налоговые и неналоговые доходы, 
из них: 29 239,5 25 559,6 87,4 24 057,0 94,1

налоговые доходы 26 685,8 25 191,0 94,4 24 034,0 95,4
неналоговые доходы 2 553,7 368,6 14,4 23,0 6,2

Безвозмездные поступления 5 374,3 80,0 1,5 381,2 в 4,8 раз

Согласно проведенному анализу доходов ожидаемое исполнение доходной части 
бюджета в 2017 году по отношению к факту 2016 года ожидается с уменьшением на 
25,9%, по налоговым и неналоговым доходам на 12,6%, а по безвозмездным поступле
ниям прогнозируется значительный рост на 98,5%.

В 2018 году ожидается уменьшение доходов бюджета поселения в сравнении с 
ожидаемым исполнением 2017 года.

Налоговые и неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за период 2016 
-2018 годы в разрезе доходных источников представлена в таблице № 4.

Заключение от 11,12.2017 № 01-10/241 
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Таблица № 4 
(тыс, рублей)

Доходный источник
2016 год 

(факт)
2017 год 

(ожидаемое)
2018 год 

(план)
сумма % сумма % сумма %

НАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ  ВСЕГО, в т.ч.: 26 685,8 91,3 25 191,0 98,5 24 034,0 99,9
Земельный налог 9 077,1 31,1 9 428,1 36,9 9 500,0 39,5
Налог на имущество физических лиц 1 348,2 4,6 2 000,0 7,8 1 393,0 5,8
Налог на доходы физических лиц 7 566,8 25,9 7 400,1 28,9 7 400,0 30,8
Единый сельскохозяйственный налог 4 336,9 14,8 2 660,0 10,4 2 245,0 9,3
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, 
производимые на территории РФ, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местным бюджетом

4 354,5 14,9 3 700,9 14,5 3 493,2 14,5

Г осударственная пошлина 2,3 - 1,9 2,8 -
НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ  ВСЕГО, в т.ч.: 2 553,7 8,7 368,6 1,5 23,0 0,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учре>- 
ждений (за исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учрежде
ний), составляющего казну сельских поселе
ний (за исключением земельных участков)

136,6 0,4 18,0 0,1 18,0 0,1

Денежные взыскания (штрафы), установлен
ные законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

1,5 - 2,1 - 5,0 -

Доходы от продажи муниципального имуще
ства 2 415,6 8,3 - - - -

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающиеся после уплаты налогов - - 348,5 1,4 - -

Прочие неналоговые доходы - - - - - -
СО БСТВЕННЫ Е ДОХОДЫ  ВСЕГО 29 239,5 100,0 25 559,6 100,0 24 057,0 100,0

Проектом бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов в 2018 году 
запланировано с уменьшением по отношению к 2016 году (29 239,5 тыс. рублей) на 
17,7% и по отношению к 2017 году (25 559,6 тыс. рублей) на 5,9% и составляет 
24 057,0 тыс. рублей.

Финансовым отделом администрации Старомышастовского сельского поселения 
для проведения экспертизы проекта бюджета представлены:

- «Методика прогнозирования поступлений в бюджет Старомышастовского 
сельского поселения Динского района» (постановление администрации Старомышас
товского сельского поселения от 03.10.2016 № 341);

-расчеты ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов на 2017 
год и прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2018 год.

В основу расчета ожидаемого поступления по доходным источникам, поселени
ем применен анализ за последние три года по следующим показателям:

Заключение от 11.12.2017 № 01-10/241 __________________________________________________________________
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- по поступлениям доходных источников в бюджет поселения;
- по состоянию недоимки: по налогам, поступающим в бюджет поселения;
- по проценту собираемости доходных источников;
- по коэффициенту роста налоговой базы;
- по средним ставкам по налогам.

1.1. Согласно пункту 1 статьи 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты поселе
ний зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых 
представительными органами поселений, по нормативу 100 процентов:

- земельного налога;
- налога на имущество физических лиц.
1.1.1. Земельный налог
Проектом бюджета земельный налог запланирован в размере 9 500,0 тыс. руб

лей и составляет 39,5% в общем объеме_собственных доходов поселения. 
Запланированная сумма земельного налога:
- на 422,9 тыс. рублей или на 4,7% больше фактического исполнения по данному 

налогу в бюджете поселения за 2016 год (9 077,1 тыс. рублей);
- на 71,9 тыс. рублей или на 0,8% больше ожидаемой оценки исполнения по дан

ному налогу в текущем 2017 году (9 428,1 тыс. рублей).
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета сельского поселения осно

вой расчета прогноза земельного налога на очередной финансовый год является глава 
31 «Земельный налог» Налогового кодекса РФ, решение Совета Старомышастовского 
поселения «О земельном налоге», действующее в очередном финансовом году, факти
ческое поступление земельного налога в текущем году, кадастровая стоимость земель 
поселения, отчет налогового органа о налоговой базе и структуре начислений по мест
ным налогам формы № 5 МН, сведения о недоимке по земельному налогу.

Расчет поступлений земельного налога с юридических лиц на 2018 год:
(2 128,1 тыс. рублей - 328,1 тыс. рублей)* 1+0 =1 800,0 тыс. рублей, где:

2 128,1 тыс. рублей- ожидаемое исполнение налога в текущем году;
328,1 -  разовое поступление налога в текущем году;
1 -  коэффициент темпа роста начисления налога за два последних отчетных года по 
данным налоговой инспекции;
0 -  оценочная сумма недоимки, планируемая к погашению в очередном финансовом 
году.

Расчет поступлений земельного налога с физических лиц в 2018 году:
7 300,0тыс.рублей * 1 + 400,0 тыс. рублей = 7 700,0 тыс. рублей, где:

7 300,0 тыс. рублей - сумма налога в отчетном году в соответствии с отчетом налого
вой формы № 5-МН;
1-коэффициент темпа роста начисления налога за два последних отчетных года по 
данным налоговой инспекции;
400,0 тыс. рублей -  реальная к погашению недоимка по налогу физ.лиц на 01.10.2017 
года.
Заключение от 11.12,2017 № 01-10/241 ________________________________________________________________________
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Таким образом, проектом бюджета земельный налог запланирован на 2018 год в 
размере 9 500,0 тыс. рублей. (1 800,0 тыс. рублей + 7 700,0 тыс. рублей).

1.1.2, Налог на имущество физических лиц
Проектом бюджета налог на имущество физических лиц запланирован на 2018 

год в размере 1 393,0 тыс. рублей и составляет 5,8% в общем объеме собственных до
ходов поселения.

Запланированная сумма налога на имущество физических лиц:
- на 44,8 тыс. рублей или на 3,3% больше фактического исполнения по данному 

налогу в бюджете поселения за 2016 год (1 348,2 тыс. рублей);
- на 607,0 тыс. рублей или на 30,4% меньше оценки ожидаемого исполнения по 

данному налогу в текущем 2017 году (2 000,0 тыс. рублей).
На основании пояснительной записки к проекту решения о бюджете сельского 

поселения на территории Краснодарского края с 01.01.2017 года запланирован переход 
на исчисление налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимо
сти. В связи с этим, Советом Старомышастовского сельского поселения Динского рай
она принято Решение от 26.10.2016 го^а № 136-36/3 «О налоге на имущество физиче
ских лиц», где определены новые размеры налоговых ставок в соответствии с законо
дательством РФ.

Расчет поступлений налога на имущество физических лиц на 2018 год:
1 020 263,7 *0,2*0,93%*68,6% + 91,2 = 1 393,0 тыс. рублей, где:
1 020 263,7 тыс. рублей -  общая кадастровая стоимость строений, помещений и 

сооружений, по которым предъявлен налог к уплате;
0,2 -  коэффициент переоценки стоимости имущества;
0,93% - средневзвешенная ставка налога;
68,6% - процент собираемости налога;
91,2 -  средняя собираемость недоимки за три года.
Межрайонной ИФНС России № 14 по Краснодарскому краю представлена ин

формация о состоянии недоимки по налогам физических лиц (исх. № 16-39/15893 от 
10.11.2017), поступающим в бюджет Старомышастовского сельского поселения от 
налогов и сборов (без учета имеющихся переплат) по состоянию на 01.11.2017 года. 
Недоимка по налогам составила:

- налог на имущество -  532,0 тыс. рублей;
- земельный налог -  1 314,4 тыс. рублей, в том числе:

- 1 247,1 тыс. рублей с физических лиц;
- 67,3 тыс. рублей с юридических лиц.

Запланированная сумма недоимки согласно представленных Администрацией 
расчетов составила 491,2 тыс. рублей:

- налог на имущество -  91,2 тыс. рублей, что составляет лишь 17,1% от общей 
суммы недоимки по данному налогу;

- земельный налог физ.лиц -  400,0 тыс. рублей, что составляет лишь 32,1% от 
общей суммы недоимки по данному налогу.

Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район 
рекомендует администрации Старомышастовского сельского поселения принять 
меры по погашению имеющейся недоимки по имущественным налогам.
Заключение от 11. 12.2017 №  01- 10/241______________________________________________________________________________________
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1.2. Согласно нормам действующего бюджетного законодательства Российской 

Федерации, в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих фе
деральных налогов и сборов:

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 13%;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50%.
1.2.1. Налог на доходы Физических лиц
Проектом бюджета налог на доходы физических лиц запланирован на 2018 год в 

размере 7 400,0 тыс. рублей и составляет 30,8% в общем объеме собственных доходов 
поселения.

Запланированная сумма налога на доходы физических лиц:
- на 166,8 тыс. рублей или на 2Д% ниже фактического исполнения по данному 

налогу в бюджете поселения за 2016 год (7 566,8 тыс. рублей);
- на 0,1 тыс. рублей или на 0,001% меньше ожидаемой оценки исполнения по 

данному налогу в текущем 2017 году (7 400,1 тыс. рублей).
На основании пояснительной записки к проекту решения о бюджете сельского 

поселения основой расчетов по налогу^на доходы физических лиц являются глава 23 
«Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ, Бюджетный кодекс РФ, 
законодательство Краснодарского края, прогноз динамики фонда оплаты труда, предо
ставленный Управлением экономического развития АМО Динской район, норматив 
отчисления налога в бюджет поселения, оценка поступления НДФЛ в текущем финан
совом году. Согласно данных Управления экономического развития увеличение ФОТ 
в 2018 году составит 105,8%.

Расчет поступлений налога на доходы физических лиц в 2018 году:
(7 400,1* 105,8%) -  429,3 = 7 400,0 тыс. рублей, где:

- 7 400,1 тыс. рублей -  ожидаемая сумма налога (с учетом собираемости 2017 года);
- 105,8 -  процент роста ФОТ 2018 (по данным управления экономического развития и 
инвестиций администрации МО Динской район).
- 429,3 тыс. рублей -  выпадающие налоги.

1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог
Проектом бюджета единый сельскохозяйственный налог запланирован в размере 

2 245,0 тыс. рублей и составляет 9,3% в общем объеме собственных доходов поселе
ния.

Запланированная сумма единого сельскохозяйственного налога:
- на 2 091,9 тыс. рублей или на 48,2% ниже фактического исполнения по данно

му налогу в бюджете поселения за 2016 год (4 336,9 тыс. рублей);
- на 415,0 тыс. рублей или на 15,6% ниже ожидаемой оценки исполнения по дан

ному налогу в текущем 2017 году (2 660,0 тыс. рублей).
Согласно пояснительной записки к проекту бюджета основой расчета по ЕСХН 

на очередной финансовый год является глава 26.1 «Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» 
Налогового кодекса РФ, Бюджетный кодекс РФ, оценка поступления налога в отчет
ном году, налоговая база, отчет налогового органа формы № 5 -ЕСХН за отчетный 
год, информация о сумме недоимки по ЕСХН.

Расчет поступлений налога в 2018 году:
Заключение от 11.12,2017 № 01-10/241 __________________________________________________________________
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83 795,0 *6%*50% = 2 514,0 тыс. рублей, где:
83 795,0 - расчетная сумма налога (с учетом собираемости в 2017 году).
Согласно данных, полученных от Управления сельского хозяйства МО Динской 

район и основных плательщиков ЕСХН, планируется снижение начисления ЕСХН в 
2018 году и поступление распределится следующим образом:

- КФХ Болобов А.В. -  2 280,0 тыс. рублей в консолидированный бюджет;
- ООО «Агрофирма «Кубанский питомник» - 516,0 тыс. рублей;
- ООО «Агрофирма «Луч» - 561,0 тыс. рублей;
- СХ ОАО «Старомышастовское» - 433,0 тыс. рублей;
- Прочие КФХ -  700,0 тыс. рублей.
(2 280,0+516,0+561,0+433,0+700,0) * 50% = 2 245,0 тыс. рублей
1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на террито

рии Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами Россий
ской Федерации и местными бюджетами

Проектом бюджета доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты запланированы 
в размере 3 493,2 тыс. рублей и составляют 14,5% в общем объеме собственных дохо
дов поселения, что:
- на 861,3 тыс. рублей или на 19,8% меньше ожидаемой оценки исполнения по данно
му доходному источнику в текущем 2016 году (4 354,5 тыс. рублей);
- на 207,7 тыс. рублей или на 5,6% меньше фактического поступления по данному до
ходному источнику в 2017 году (3 700,9 тыс. рублей).

На основании представленной пояснительной записки к проекту бюджета посе
ления прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на очеред
ной финансовый год рассчитывается на основе прогнозируемого объема поступлений 
в федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты с учетом норматива зачисления до
ходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 
в бюджет поселения. В соответствии с проектом Закона Краснодарского края «О кра
евом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Приложение 
№33) для муниципального образования Старомышастовское сельское поселение нор
матив отчислений в бюджет поселения утвержден в размере 0,0241%.

2.1. Согласно статье 62 Бюджетного кодекса РФ неналоговые доходы местных 
бюджетов формируются за счет:

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных, - по нормативу 100 процентов;

- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имуще
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
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ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 про
центов;

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учре
ждениями.

Проектом бюджета Старомышастовского сельского поселения на 2018 год за
планированы следующие неналоговые доходы:

2.1.1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
Проектом бюджета доходы от сдачи в аренду муниципального имущества запла

нированы в размере 18,0 тыс. рублей и составляют 0,1% в общем объеме собственных 
доходов поселения.

Запланированная сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 
значительно ниже суммы по данному виду доходов за 2016 год на 118,6 тыс. рублей 
или на 86,8% (136,6 тыс. рублей), по сравнению с 2017 годом останется на том же 
уровне -  18,0 тыс. рублей, где:

- 18,0 тыс. рублей - размер годовой арендной платы по муниципальному имуще
ству, переданному в аренду ОАО «Сбербанк России» (определен независимой оцен
кой) (договор № 31 от 04.04.2011). '

2.1.2. Денежные взыскания (штрафы)
Проектом бюджета доходы от поступления денежных взысканий (штрафов) за

планированы в размере 5,0 тыс. рублей и составляют 0,02% в общем объеме соб
ственных доходов поселения.

Запланированная сумма доходов от денежных взысканий (штрафов):
- на 3,5 тыс. рублей или в 3,3 раза больше фактического исполнения по данному 

доходу в бюджете поселения за 2016 год (1,5 тыс. рублей);
- на 2,9 тыс. рублей или в 2,4 раза больше ожидаемой оценки исполнения по 

данному доходу в текущем 2017 году (2,1 тыс. рублей).
Сравнительный анализ неналоговых доходов показывает, что в 2018 году нена

логовые доходы значительно сократятся по сравнению с 2016 годом (2 553,7 тыс. руб
лей) на 99,1% или на 2 530,7 тыс. рублей и по сравнению с 2017 годом (368,6 тыс. руб
лей) на 93,8% или на 345,6 тыс. рублей.

2.1.3. Доходы от части прибыли муниципальных унитарных предприятий
Проектом бюджета поселения на 2018 год поступление от части прибыли муни

ципальных унитарных предприятий не запланировано.

Проектом бюджета объем безвозмездных поступлений в 2018 году запланирован 
в сумме 381,2 тыс. рублей.

В разрезе видов межбюджетных трансфертов предусматриваются следующие 
безвозмездные поступления:

а) субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты -  373,6 тыс. рублей.

б) субвенции бюджету поселения:
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- на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -  
7,6 тыс. рублей на образование и организацию деятельности административных ко
миссий.

Запланированная сумма безвозмездных поступлений:
- на 4 993,1 тыс. рублей или на 92,9% меньше фактического исполнения по дан

ному доходу в бюджете поселения за 2016 год (5 374,3 тыс. рублей);
- на 301,2 тыс. рублей или в 4,8 раза больше ожидаемой оценки исполнения по 

данному доходу в текущем 2017 году (80,0 тыс. рублей).

Расходы бюджета Старомышастовского сельского поселения на 2018 год

В соответствии с требованиями статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ планиро
вание расходной части бюджета поселения осуществлялось согласно «Методических 
указаний по планированию бюджетных ассигнований на реализацию расходных обя
зательств муниципального образования Старомышастовского сельского поселения на 
очередной финансовый год», утвержденных постановлением администрации Старо
мышастовского сельского поселения от 23.10.2015 № 520.

Согласно пункту 7 раздела 1 вышеуказанного Положения планирование бюд
жетных ассигнований производится с использованием реестра расходных обяза
тельств. Порядок ведения реестра расходных обязательств Старомышастовского сель
ского поселения утвержден постановлением администрации Старомышастовского 
сельского поселения от 05.05.2015 № 227.

В соответствии со статьей 1 проекта решения о бюджете Старомышастовского 
сельского поселения общий объем расходов на 2018 год составляет 25 138,2 тыс. руб
лей.

Таким образом, проектом бюджета на 2018 год объем расходов запланирован:
- на 9 590,5 тыс. рублей или в 1,4 раза меньше фактического исполнения расход

ной части бюджета поселения за 2016 год (34 728,7 тыс. рублей);
- на 1 064,6 тыс. рублей на 4,1 % меньше ожидаемой оценки исполнения бюдже

та по расходам в текущем 2017 году (26 202,8 тыс. рублей).
Динамика объема расходов бюджета поселения за период с 2016 по 2018 годы 

представлена в таблице № 5.
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Таблица № 5 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 34 728,7 26 202,8 25 138,2
Динамика к предыдущему году, 
тыс. рублей

X - 8 525,9 - 1 064,6

Темпы роста к предыдущему 
году, раз, %

X Уменьшение 
в 1,3 раза 95,9

Динамика расходов бюджета поселения за период с 2016 по 2018 годы, основан
ная на показателях фактического исполнения расходной части бюджета за 2016 год, 
данных ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2017 год и прогнозных пока-
Заключение от 11.12,2017 № 01-10/241 
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зателях на 2018 год отражает снижение объемов расходов в ожидаемом 2018 году в 
сравнении с фактическими расходами 2016 и оценкой 2017 годов.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета поселения

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете 
утверждается распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюд
жетным кодексом РФ, муниципальным правовым актом.

Пунктом 1 ст. 7 проекта решения о бюджете Старомышастовского сельского по
селения предлагается утвердить распределение расходов бюджета поселения на 2018 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе
нию № 6 к вышеназванному решению.

Анализ формирования расходной части бюджета поселения показал, что бюд
жетные назначения на финансирование расходов поселения на 2018 год распределены 
по 11 разделам классификации расходов. Разделы и подразделы классификации расхо
дов бюджета поселения определены в соответствии с требованиями статьи 21 Бюд
жетного кодекса РФ.

Структура расходов бюджета поселения за период 2016-2018 годы в разрезе раз
делов бюджетной классификации представлена в таблице № 6.
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Таблица № 6 
(тыс, рублей)

2016год 2017 год 2018 год
Наименование раздела (факт) (ожидаемое) (план)

сумма % сумма % сумма %
01 00 Общегосударствен
ные вопросы 10 717,6 30,9 11 070,9 42,3 12 337,7 49,1

02 00 Национальная обо
рона 380,8 U 371,7 1,4 373,6 1,5

03 00 Национальная без
опасность и правоохрани
тельная деятельность

155,5 0,4 0,0 — 30,0 0,1

04 00 Национальная эко
номика 4 527,1 13,0 2 991,9 11,4 3 560,2 14,2

05 00 Жилищно- 
коммунальное хозяйство

5 303,7 15,3 3 016,9 11,5 1 878,0 7,5

07 00 Образование 29,2 од 34,9 од 8,0 0,0
08 00 Культура, кинема
тография 7 036,6 20,3 6 748,4 25,8 4 969,6 19,8

10 00 Социальная полити
ка

217,4 0,6 253,8 1,0 222,8 0,9

11 00 Физическая культу
ра

6 290,5 18,1 1 651,5 6,3 1 551,4 6,2

12 00 Средства массовой 
информации

66,1 0,2 59,8 0,2 10,0 0,0
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13 00 Обслуживание госу
дарственного и муници
пального долга

4,2 0,02 3,0 0,02 196,9 0,8

ИТОГО 34 728,7 100,0 26 202,8 100,0 25 138,2 100,0

Структура расходов проекта бюджета на 2018 год в разрезе разделов бюджетной 
классификации в сравнении с показателями фактического исполнения расходной части 
бюджета поселения за 2016 год и ожидаемой оценки исполнения бюджета по расходам 
в текущем 2017 году уменьшается по разделам:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сравнении с ожидаемой оценкой ис
полнения бюджета по расходам в текущем 2018 году по данному разделу бюджетные 
ассигнования уменьшатся на 1 138,9 тыс. рублей или в 1,6 раза, в сравнении с факти
ческим исполнения расходной части бюджета поселения за 2016 год уменьшатся на 
3 425,7 тыс. рублей или в 2,8 раза;

- «Культура, кинематография» в сравнении с ожидаемой оценкой исполнения 
бюджета по расходам в текущем 2017 году по данному разделу бюджетные ассигнова
ния уменьшатся на 1 778,8 тыс. рублей'или в 1,4 раза, в сравнении с фактическим ис
полнением расходной части бюджета поселения за 2016 год на 2 067,0 тыс. рублей или 
в 1,4 раза.

По разделу - «Национальная экономика» в сравнении с ожидаемой оценкой ис
полнения бюджета по расходам в текущем 2017 году бюджетные ассигнования увели
чатся на 568,3 тыс. рублей или в 1,2 раза, в сравнении с фактическим исполнением 
расходной части бюджета поселения за 2016 год уменьшатся на 966,9 тыс. рублей или 
в 1,3 раза.

Приоритетными направлениями расходов бюджета поселения являются расходы 
по разделам: «Общегосударственные вопросы» (15 105,7 тыс. рублей); «Культура, ки
нематография» (5 348,2 тыс. рублей); «Национальная экономика» (5 545,5 тыс. руб
лей).

На финансирование расходов социальной сферы в 2018 году предусмотрено 
направить 6 751,8 тыс. рублей или 26,9 % от общего годового объема расходов бюдже
та, в том числе по разделам: «Образование» - 8,0 тыс. рублей; «Культура, кинемато
графия» - 4 969,6 тыс. рублей; «Социальная политика» - 222,8 тыс. рублей; «Физиче
ская культура» - 1 551,4 тыс. рублей.

Проведен анализ расходов бюджета поселения на 2018 год в разрезе разделов и 
подразделов.

1, Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В проекте бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Обще
государственные вопросы» на 2018 год запланирован в размере 12 337,7 тыс. рублей. 
Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу:

- на 1 620,1 тыс. рублей или в 1,2 раза больше фактического исполнения расход
ной части бюджета поселения за 2016 год (10 717,6 тыс. рублей);

- на 1 266,8 тыс. рублей или на 11,5 % больше ожидаемой оценки исполнения 
бюджета по расходам в текущем 2017 году (11 070,9 тыс. рублей).
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Динамика расходов бюджета в 2016-2018 годах по данному разделу приведена в 
таблице № 7.
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Таблица № 7 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 10 717,6 11 070,9 12 337,7
Динамика к предыдущему году, 
тыс. рублей X + 353,3 + 1 266,8

Темпы роста к предыдущему году, % X 103,3 111,5

Сравнительный анализ изменения расходов показывает, что расходы по данному 
разделу запланированы с увеличением на 1 266,8 тыс. рублей в сравнении с ожидае
мым исполнением по расходам за 2017 год.

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общем объеме 
расходов бюджета в 2018 году составит 49,1 %. В сравнении с ожидаемым уровнем 
2017 года (42,3 %) доля в структуре указанных расходов возрастет на 6,8 %.

1.1. По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного липа субъ
екта Российской Федерации и муниципального образования» расходы на 2018 год 
предусмотрены в размере 851,4 тыс. рублей (в том числе: заработная плата -  653,9 тыс. 
рублей, начисления на оплату труда -  197,5 тыс. рублей). Данная сумма запланирована 
на содержание главы администрации сельского поселения. Среднемесячная заработная 
плата главы сельского поселения составит 54,5 тыс. рублей (653,9 / 12 мес.).

Запланированный объем расходов по подразделу 0102 «Функционирование 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра
зования»:

- выше уровня 2016 года (675,8 тыс. рублей) на 175,6 тыс. рублей или на 26,0% 
(в том числе: заработная плата выше на 140,7 тыс. рублей (653,9 -  513,2), начисления 
на оплату труда выше на 34,9 тыс. рублей (197,5 -  162,6) или на 21,5%;

- выше уровня ожидаемой оценки на 2017 год (380,1 тыс. рублей) на 471,3 тыс. 
рублей или в 2,2 раза (в том числе: заработная плата выше на 564,4 тыс. рублей (851,4 
-  287,0), начисления на оплату труда выше на 104,4 тыс. рублей (197,5 -  93,1) или в 2,1 
раза.

1.2. По подразделу 0103 «Функиионирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований» расходы на 2018 год предусмотрены в размере 5,0 тыс. рублей, заплани
рованы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных услуг.

Запланированный объем расходов ниже уровня ожидаемой оценки бюджета по 
расходам на 2017 год (10,0 тыс. руб.) на 5,0 тыс. рублей или на 50%.

1.3. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Феде
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, местных администраций» на 2018 год запланированы в размере 
6 283,2 тыс. рублей.

Запланированный объем расходов ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 
2017 года (6 320,7 тыс. рублей) на 37,5 тыс. рублей или на 0,6 %.
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1.3.1. Осуществление деятельности административных комиссий в размере 7,6 
тыс. рублей, все средства запланированы на закупку товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд.

1.3.2. Обеспечение деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения в размере 6 275,6 тыс. рублей.

Анализ расходов за период 2016-2018 годов по администрации Старомышастов
ского сельского поселения приведен в таблице № 8.
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Таблица №8 
(тыс, рублей)

Наименование
расходов

2016 
(факт) 

тыс. руб.

2017 
(оценка) 
тыс. руб.

2018 
(план) 

тыс. руб.

Темп роста:
2018 к 2016 2018 к 2017

тыс. руб. % тыс.
руб.

%

Расходы всего, 
в том числе: 5 455,9 6 292,9 6 275,6 + 819,7 115,0 - 17,3 99,7
Заработная плата 3 164,5 3 774,2 4 612,6 + 1 448,1 145,8 + 838,4 122,2
Начисления на 
оплату труда 1 029,4 1 194,2^ 1 393,0 + 363,6 135,3 + 198,8 116,6
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 1 147,5 1 219,5 170,0 - 977,5 14,8 - 1 049,5 13,9
Уплата налогов 114,5 105,0 100,0 - 14,5 87,3 -5 ,0 95,2

На основании проведенного анализа установлено следующее.
Запланированный объем расходов на заработную плату в сравнении с 2016 го

дом увеличится в 2018 году на 1 448,1 тыс. рублей или на 45,8 % и в сравнении с ожи
даемой оценкой 2017 года увеличится на 838,4 тыс. рублей или на 22,2 %.

Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд в сравнении с 2016 годом уменьшится в 2018 году на 977,5 тыс. руб
лей или на 85,2 % и в сравнении с ожидаемой оценкой 2017 года уменьшится на 
1 049,5 тыс. рублей или на 86,1 %.

Утвержденный Фонд оплаты труда администрации Старомышастовского сель
ского поселения на 2017 год составил 4 435 174,0 рублей, в том числе:

Таблица №9 
(рублей)

№.
п.п. Наименование должностей

Кол-во 
шт. ед.

Должностной
оклад

Кол-во
должн.
окладов

Всего ФОТ

1. Глава администрации 1 6 523,0 86 560 978,0
2. Заместитель главы 1 5 881,0 86 505 766,0
3. Начальник отдела 1 4 613,0 86 396 718,0
4. Начальник отдела 1 4 613,0 86 396 718,0
5. Начальник отдела 1 4 613,0 86 396 718,0
6. Главный специалист 1 4 286,0 86 368 596,0
7. Главный специалист 1 4 286,0 86 368 596,0
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8. Главный специалист 1 4 286,0 86 368 596,0
9. Специалист 2 категории 1 3 733,0 86 321 038,0
10. Специалист 1 3 325,0 86 285 950,0
11. Специалист 1 3 325,0 86 285 950,0

Итого по мун. служащ. 10 42 961,0 3 694 646,0
12. Старший инспектор по МОП 1 3 325,0 54 179 550,0

Всего по мун. служ. и МОП 11 46 286,0 3 874 196,0
Всего по администрации 12 52 809,0 4 435 174,0

Количество муниципальных служащих администрации муниципального образо
вания Старомышастовское сельское поселение за 2017 год (согласно штатных распи
саний) представлено в таблице № 10....

Таблица № 10 
(рублей)

Должность

Штатное расписание от 
01.02.2017г. утв. распор, 

от 01.03,2017 № 9-р

Штатное расписание 
от 01.10.2017г. утв. распор, 

от 16.10.2017 № 9-р
Количество 

штатных единиц
Оклад Количество 

штатных единиц
Оклад

Глава администрации 1 6 523,0 1 7 241,0
Зам. главы администрации 1 5 881,0 1 6 528,0

Общий отдел 3 3
Начальник отдела 1 4 613,0 1 5 121,0

Главный специалист 1 4 286,0 1 4 758,0
Специалист 1 3 325,0 1 3 691,0

Финансовый отдел 3 3
Начальник отдела 1 4 613,0 1 5 121,0

Главный специалист 1 4 286,0 1 4 758,0
Специалист 2-категории 1 3 733,0 1 4 144,0

Отдел Ж КХ и ТЭК 3 3
Начальник отдела 1 4 613,0 1 5 121,0

Специалист 1 3 325,0 1 3 691,0
Главный специалист 1 4 286,0 1 4 758,0

МОП 1 1
Старший инспектор 1 3 325,0 1 3 691,0

Итого: 12 52 809,0 12 58 623,0

Из данных таблицы видно, что с 01.10.2017 года произошло увеличение окладов 
главы администрации и муниципальных служащих администрации Старомышастов- 
ского сельского поселения на 5 814,00 рублей (58 623,00 -  52 809,00) или на 11%.

Увеличение окладов муниципальных служащих администрации поселения было 
произведено на основании решения Совета Старомышастовского сельского поселения 
от 11.10.2017 № 186-51/3 «О внесении изменений в решение Совета Старомышастов
ского сельского поселения Динского района от 16.12.2009 № 15 «Об утверждении 
«Положения об оплате труда главы муниципального образования Старомышастовско
го сельского поселения Динского района и муниципальных служащих муниципально
го образования Старомышастовского сельского поселения Динского района», согласно 
которого произведено:
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- увеличение должностных окладов главы муниципального образования Старо- 
мышастовского сельского поселения и муниципальных служащих муниципального 
образования Старомышастовского сельского поселения;

- увеличение окладов за классный чин муниципальных служащих муниципаль
ного образования Старомышастовского сельского поселения.

На основании статьи 16 закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии со статьей 9 проек
та Решения о бюджете Старомышастовского сельского поселения с 1 января 2018 года 
размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности му
ниципального образования Старомышастовского сельского поселения, размеры ме
сячных должностных окладов муниципальных служащих Старомышастовского сель
ского поселения в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной 
службы, размеры месячных окладов за классный чин муниципальных служащих му
ниципального образования Старомышастовского сельского поселения увеличиваются 
на 5 процентов.

Фонд оплаты труда администрации Старомышастовского сельского поселения 
на 2018 год с учетом повышения на 5 'процентов, по отношению к 2017 году составил 
5 266 534,0 рублей, в том числе:
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Таблица № 11 
_____(рублей)

№.
п.п. Наименование должностей

Кол- 
во шт.

ед.

Должностной
оклад

Кол-во
должн.
окладов

Всего ФОТ

1. Глава администрации 1 7 604,0 86 653 944,0
2. Заместитель главы 1 6 855,0 86 589 530,0
3. Начальник отдела 1 5 378,0 86 462 508,0
4. Начальник отдела 1 5 378,0 86 462 508,0
5. Начальник отдела 1 5 378,0 86 462 508,0
6. Главный специалист 1 4 996,0 86 429 656,0
7. Главный специалист 1 4 996,0 86 429 656,0
8. Главный специалист 1 4 996,0 86 429 656,0
9. Специалист 2 категории 1 4 352,0 86 374 272,0
10. Главный специалист 1 4 996,0 86 429 656,0
11. Специалист 1 3 876,0 86 333 336,0

Итого по мун. служащ. 10 51 201,0 4 403 286,0
12. Старший инспектор по МОП 1 3 876,0 54 209 304,0

Всего по мун. служ. и МОП 11 55 077,0 4 612 590,0
Всего по администрации 12 62 681,0 5 266 534,0

Таким образом за период с 01.10.2017 года по 01.01.2018 года увеличение фонда 
оплаты труда администрации Старомышастовского сельского поселения составило 
18,7 % (ФОТ на 2017 год -  4 435 174,0 рублей, ФОТ на 2018 год -  5 266 534,0 рублей).

На основании Послания президента Российской Федерации с 2014 года заработ
ная плата госслужащих и муниципальных работников была подвергнута мораторию на
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повышение, следовательно на основании статьи 16 закона Краснодарского края «О 
краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» общий ФОТ 
администрации Старомышастовского сельского поселения на 2018 год должен состав
лять 4 657 558,0 рублей, в том числе:
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Таблица № 12 
______(рублей)

№.
п.п. Наименование должностей

Кол- 
во шт. 

ед.

Должностной
оклад

Кол-во
должн.
окладов

Всего ФОТ

1. Глава администрации 1 6 850,0 86 589 100,0
2. Заместитель главы 1 6 176,0 86 531 136,0
3. Начальник отдела 1 4 844,0 86 416 584,0
4. Начальник отдела 1 4 844,0 86 416 584,0
5. Начальник отдела 1 4 844,0 86 416 584,0
6. Главный специалист 1 4 501,0 86 387 086,0
7. Г лавный специалист 1 4 501,0 86 387 086,0
8. Главный специалист , * 4 501,0 86 387 086,0
9. Специалист 2 категории 1 3 920,0 86 337 120,0
10. Специалист 1 3 492,0 86 300 312,0
11. Специалист 1 3 492,0 86 300 312,0

Итого по мун. служащ. 10 45 115,0 3 879 890,0
12. Старший инспектор по МОП 1 3 492,0 54 188 568,0

Всего по мун. служ. и МОП 11 48 607,0 4 068 458,0
Всего по администрации 12 55 457,0 4 657 558,0

Таким образом, администрацией Старомышастовского сельского поселения на 
2018 год необоснованно завышен ФОТ на сумму 608 976,0 рублей.

На основании вышеизложенного. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Динской район рекомендует администрации Старомышастовского сель
ского поселения привести «Положение об оплате труда главы муниципального обра
зования Старомышастовского сельского поселения Динского района и муниципальных 
служащих муниципального образования Старомышастовского сельского поселения 
Динского района» в соответствие с действующим законодательством, уменьшив 
должностные оклады главы и муниципальных служащих администрации Старомыша
стовского сельского поселения

1.4. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых. налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
расходы на 2018 год предусмотрены в размере 194,3 тыс. рублей. Расходы запланиро
ваны в связи с передачей сельским поселением полномочий по осуществлению внеш
него муниципального финансового контроля. Запланированный объем расходов ниже 
уровня ожидаемой оценки бюджета поселения 2017 года (202,0 тыс. рублей) на 7,7 
тыс. рублей или на 3,8 %.

1.5. По подразделу 0111 «Резервные фонды» объем расходов на 2018 год преду
смотрен в размере 25,0 тыс. рублей.
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В 2017 году ожидаемое исполнение по данному подразделу не планируется.
Объем резервного фонда составляет 0,2 % от общего объема расходов бюджета, 

что не превышает 3 % от общего объема расходов бюджета на очередной финансовый 
год и соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 81 Бюджетного 
кодекса РФ.

Резервный фонд создан для обеспечения финансирования непредвиденных рас
ходов, возникающих в течение финансового года.

расходов, возникающих в течение финансового года.
1.6. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2018 год за

планированы расходы в размере 4 978,8 тыс. рублей. Запланированный объем расхо
дов выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2017 года (3 676,3 тыс. рублей) на 
1 302,5 тыс. рублей или на 3,1 %.

Расходы по данному разделу запланированы:
1.6.1. В рамках муниципальных программы - «О проведении работ по уточнению 

записей в похозяйственных книгах в сельском поселении» в размере 17,0 тыс. рублей.
Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста- 

ромышастовского сельского поселения «О проведении работ по уточнению записей в 
похозяйственных книгах в сельском поселении» отражена в заключении Контрольно
счетной палаты муниципального образования Динской район от 30.10.2017 № 01-

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа «О проведении работ по уточнению записей в 
похозяйственных книгах в сельском поселении» в новой редакции с учетом замечаний, 
изложенных, в заключении Контрольно-счетной палаты от 30.10.2017 № 01-10/133.

1.6.2. В рамках муниципальной программы - «Финансирование расходов по тер
риториальным органам общественного самоуправления Старомышастовского сельско
го поселения» размере 108,0 тыс. рублей.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста
ромышастовского сельского поселения «Финансирование расходов по территориаль
ным органам общественного самоуправления Старомышастовского сельского поселе
ния» отражена в заключении Контрольно-счетной палаты муниципального образова
ния Динской район от 30.11.2017 № 01-10/135.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа «Финансирование расходов по территориаль
ным органам общественного самоуправления Старомышастовского сельского поселе
ния» в новой редакции. Следует отметить, что в представленной муниципальной про
грамме учтены не все замечания, изложенные в заключении Контрольно-счетной пала
ты муниципального образования Динской район от 30.11.2017 № 01-10/135. а именно, 
не были изменены целевые показатели муниципальной программы.

1.6.3. На обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии расходы за
планированы в размере 1 824,6 тыс. рублей, что соответствует проекту бюджетной 
сметы МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Анализ расходов за период 2016 -2018 годов по МКУ «Централизованная бух
галтерия» приведен в таблице № 13.
Заключение от 11.12.2017 № 01-10/241___________________________________________________________________________
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Таблица №13 
(тыс, рублей'

Наименование
расходов

2016 
(факт) 

тыс. руб.

2017 
(оценка) 
тыс. руб.

2018 
(план) 

тыс. руб.

Темп роста:
2018 к 2016 2018 к 2017

тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

Расходы всего, 
в том числе: 1 336,6 1 390,0 1 824,6 + 488,0 136,5 + 434,6 131,3
Заработная плата 860,1 907,9 1 194,0 + 333,9 138,8 + 286,1 131,5
Начисления на 
оплату труда 242,5 274,3 360,6 + 118,1 148,7 + 86,3 131,5
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 231,8 205,1 264,5 + 32,7 114,1 + 59,4 129,0
Уплата налогов 2,2 2,7 5,5 + 3,3 250,0 + 2,8 203,7

На основании проведенного анализа установлено следующее.
Запланированный объем расходов на заработную плату в сравнении с 2016 го

дом увеличится в 2018 году на 333,9 тыс. рублей или на 38,8 % и в сравнении с ожида
емой оценкой 2017 года на 286,1 тыс. рублей или на 31,5 %.

Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд в сравнении с 2016 годом увеличится в 2018 году на 32,7 тыс. рублей 
или 14,1 % и в сравнении с ожидаемой оценкой 2017 года на 59,4 тыс. рублей или 29,0 
%.

1.6.4. На обеспечение хозяйственного обслуживания муниципальных органов 
расходы запланированы в размере 3 029,2 тыс. рублей, что соответствует проекту 
бюджетной сметы МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старомыша- 
стовского сельского поселения».

Анализ расходов за период 2016 - 2018 годы по МКУ «По обеспечению дея
тельности администрации Старомышастовского сельского поселения» приведен в таб
лице № 14.

Таблица № 14 
(тыс, рублей)

Наименование
расходов

2016 
(факт) 

тыс. руб.

2017 
(оценка) 
тыс. руб.

2018 
(план) 

тыс. руб.

Темп роста:
2018 к 2016 2018 к 2017

тыс. руб. %, раз тыс. руб. %
Расходы всего, 
в том числе: 2 285,9 2 170,3 3 029,2 + 743,3 132,5 + 858,9 139,6
Заработная плата 1 306,2 1 297,7 1 323,5 + 17,3 101,3 + 25,8 102,0
Начисления на 
оплату труда 447,5 387,1 399,7 -47,8 89,3 + 12,6 103,3
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 473,2 415,5 1 236,0 + 762,8

увеличение 
в 2,6 раза + 820,5

увеличение 
в 3 раза

Уплата налогов 59,0 70,0 70,0 + 11,0 118,6 0,0 —

Заключение от 11,12.2017 № 01-10/241 
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На основании проведенного анализа установлено следующее.
Запланированный объем расходов на заработную плату в сравнении с 2016 го

дом увеличится в 2018 году на 17,3 тыс. рублей или на 1,3 % и в сравнении с ожидае
мой оценкой 2017 года на 25,8 тыс. рублей или на 2,0%.

Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд в сравнении с 2016 годом увеличится в 2018 году на 762,8 тыс. руб
лей или в 2,6 раза и в сравнении с ожидаемой оценкой 2017 года на 820,5 тыс. рублей в 
3 раза.

2. Раздел 0200 «Национальная оборона»

В соответствии с пунктом 2 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к реше
нию вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений, относится 
участие в осуществлении иных государственных полномочий.

В проекте бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Наци
ональная оборона» на 2018 год запланирован в размере 373,6 тыс. рублей.

Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу:
- на 7,2 тыс. рублей или на 1,9 % меньше фактического исполнения расходной 

части бюджета поселения за 2016 год (380,8 тыс. рублей);
- на 1,9 тыс. рублей или на 0,5 % больше ожидаемой оценки исполнения бюдже

та по расходам в текущем 2017 году (371,7 тыс. рублей).
Динамика расходов бюджета в 2016-2018 годах по данному разделу приведена в 

таблице №15.
Таблица № 15 
(тыс, рублей)

Показатели
2016 год 

(факт)
2017 год 

(ожидаемое)
2018 год 

(план)
РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 380,8 371,7 373,6
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X -9,1 + 1,9
Темпы роста к предыдущему году, % X 97,6 100,5

Сравнительный анализ изменения расходов показывает, что расходы по данному 
разделу в 2018 году запланированы в сторону незначительного уменьшения по срав
нению с ожидаемой оценкой исполнения бюджета по расходам в текущем 2017 году.

Доля расходов по разделу «Национальная оборона» в общем объеме расходов 
бюджета в 2018 году составит 1,4 %,на уровне ожидаемого исполнения 2017 года.

Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 0203 «Мобилизация и вне
войсковая подготовка» и соответствуют запланированной сумме субвенций бюджетам 
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут
ствуют военные комиссариаты.

3.Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного
Заключение от 11.12,2017 № 01-10/241___________________________________________________________________________
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значения поселения отнесены:

-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения (пункт 8 части 1);

-организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера (пункт 23 части 1).

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Наци
ональная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2018 год запланирован 
в размере 30,0 тыс. рублей. Запланированный объем расходов бюджета по данному 
разделу:

- на 125,5 тыс. рублей или в 5,2 раза меньше фактического исполнения расход
ной части бюджета поселения за 2016 год (155,5 тыс. рублей);

- на 30,0 тыс. рублей больше ожидаемой оценки исполнения бюджета по расхо
дам в текущем 2017 году (0,0 тыс. рублей).

Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 
приведена в таблице № 16.

Таблица № 16 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018год
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 155,5 0,0 30,0
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X 0,0 + 30,0
Темпы роста к предыдущему году, % X — —

В сравнении с предыдущим финансовым 2016 годом отмечается уменьшение 
объема расходов и увеличение в сравнении с ожидаемой оценкой 2017 года.

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2018 году соста
вит 0,1 %. В сравнении с предыдущим финансовым 2016 годом (0,4 %) доля указанных 
расходов уменьшится на 0,3 %.

3.1. По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы на 
2018 год предусмотрены в размере 20,0 тыс. рублей.

Расходы запланированы в рамках муниципальной программы Старомышастов- 
ского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения».

По подразделу 0309 планируются расходы на реализацию мероприятий по сле
дующим подпрограммам:

- «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий в Старомышастовском сельском поселении» 10,0 тыс. 
рублей;

- «Обеспечение безопасности на водных объектах в Старомышастовском сель
ском поселении» -  10,0 тыс. рублей.

По подразделу 0314 планируются расходы на реализацию мероприятий по под
программе «Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопас
ности» - 10,0 тыс. рублей:

Заключение от 11.12.2017 № 01-10/241
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- «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий в Старомышастовском сельском поселении» 10,0 тыс. 
рублей.

Финансово-экономическая экспертиза проекта программы Старомышастовского 
сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» отражена в заключении 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район от
30.10.2017 №01-10/151.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» в новой редакции. Следует отметить, что в 
представленной муниципальной программе учтены не все замечания, изложенные в 
заключении Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район 
от 30.10.2017 № 01-10/151. а именно, не были изменены целевые показатели муници
пальной программы.
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4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и статьей 2 закона 
Краснодарского края «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края 
вопросов местного значения» к вопросам местного значения поселения отнесены:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
(пункт 5 части 1).

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Наци
ональная экономика» на 2018 год запланирован в размере 3 560,2 тыс. рублей. Запла
нированный объем расходов бюджета по данному разделу:

- на 966,9 тыс. рублей или в 1,3 раза меньше фактического исполнения расход
ной части бюджета поселения за 2016 год (4 527,1 тыс. рублей);

- на 568,3 тыс. рублей или в 1,2 раза больше ожидаемой оценки исполнения 
бюджета по расходам в текущем 2017 году (2 991,9 тыс. рублей).

Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 
приведена в таблице № 17.

Таблица № 17 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 4 527,1 2 991,9 3 560,2
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X - 1 535,2 + 568,3
Темпы роста к предыдущему году, %, раз X уменьшение 

в 1,5 раза
увеличение 
в 1,2 раза

В сравнении с предыдущим финансовым годом в очередном финансовом году 
отмечается уменьшение объема расходов и увеличение в сравнении с ожидаемой 
оценкой 2017 года.
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Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2018 году соста
вит 14,2 % в сравнении с ожидаемым уровнем 2017 года (11,4 %) доля указанных рас
ходов увеличится на 2,8 %.

4.1. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы на 2018 год за
планированы в размере 37,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Молодежь» на 
2018 год.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста- 
ромышастовского сельского поселения «Молодежь» отражена в заключении Кон
трольно-счетной палаты муниципального образования Динской район от 30.10.2017 № 
01-10/159. Одним из мероприятий данной муниципальной программы является -  «Ор
ганизация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости 
молодежи». . -

В соответствии со статьей 8 «Вопросы местного значения» главы 2. «Вопросы 
местного значения поселения, наделение органов местного самоуправления поселения 
отдельными государственными полномочиями» Устава Старомышастовского сельско
го поселения, утвержденного Решением Совета Старомышастовского сельского посе
ления от 02.11.2016 № 138-37/3 «Организация временного трудоустройства граждан 
поселения» не относится к «Вопросам местного значения».

Постановлением администрации муниципального образования Динской район от
29.06.2017 № 1614 «О внесении изменений в постановление администрации муници
пального образования Динской район от 31.05.2017 № 1297 утвержден план по отмене 
с 1 января 2018 года установленных муниципальным образованием Динской район 
расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения».

Следует отметить, что Контрольно-счетная палата МО Динской район в заклю
чении на проект муниципальной программы Старомышастовского сельского поселе
ния «Молодежь» от 30.10.2017 № 01-10/159 рекомендовала администрации Старомы- 
шастовского сельского поселения исключить мероприятие «Организация трудового 
воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи» из вышеука
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занной муниципальной программы.
Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 

представлена муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения
«Молодежь» в новой редакции в которой не учтены замечания, изложенные в 

заключении Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район 
от 30.10.2017 № 01-10/159, а именно, не были изменены целевые показатели муници
пальной программы и не исключено мероприятие «Организация трудового воспита
ния. профессионального самоопределения и занятости молодежи» из вышеуказанной 
муниципальной программы.

В связи с вышеизложенным, Контрольно-счетная палата МО Динской район 
рекомендует администрации Старомышастовского сельского поселения исклю
чить мероприятие «Организация трудового воспитания, профессионального са
моопределения и занятости молодежи» муниципальной программы Старомыша
стовского сельского поселения «Молодежь» из проекта бюджета Старомыша
стовского сельского поселения на 2018 год.
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4.2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы на 
2018 год запланированы в размере 3 493,2 тыс. рублей по муниципальной программе 
Старомышастовского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства» на 2018 
год.

Запланированный объем расходов по данному подразделу выше уровня ожидае
мой оценки бюджета 2017 года (2 940,0 тыс. рублей) на 553,2 тыс. рублей или в 1,2 ра
за.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста
ромышастовского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства» на 2018год 
отражена в заключении Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Динской район от 30.10.2017 № 01-10/162.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальной программы Старомышастовского сельского поселения 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2018год в новой редакции. Следует отметить, что 
в представленной муниципальной программе учтены не все замечания, изложенные в 
заключении Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район 
от 30.10.2017 № 01-10/162. а именноГне были изменены целевые показатели муници
пальной программы

4.2. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
расходы на 2018 год запланированы в размере 30,0 тыс. рублей.

Запланированный объем расходов больше уровня ожидаемой оценки бюджета 
2017 года (25,0 тыс. рублей) на 5,0 тыс. рублей или на 20%.

Расходы по данному подразделу запланированы по следующим муниципальным 
программам;

4.3.1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2018 год 
в размере 25,0 тыс. рублей.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста
ромышастовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего пред
принимательства на 2018 год» отражена в заключении Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Динской район от 14.11.2017 № 01-10/202. Одним из ме
роприятий данной муниципальной программы является -  проведение конкурса на 
«лучшее оформление торгового объекта к Новому году».

В соответствии со статьей 8 «Вопросы местного значения» главы 2. «Вопросы 
местного значения поселения, наделение органов местного самоуправления поселения 
отдельными государственными полномочиями» Устава Старомышастовского сельско
го поселения, утвержденного Решением Совета Старомышастовского сельского посе
ления от 02.11.2016 № 138-37/3 мероприятие - проведение конкурса на «лучшее 
оформление торгового объекта к Новому году» не относится к «Вопросам местного 
значения».

Постановлением администрации муниципального образования Динской район от
29.06.2017 № 1614 «О внесении изменений в постановление администрации муници
пального образования Динской район от 31.05.2017 № 1297 утвержден план по отмене 
с 1 января 2018 года установленных муниципальным образованием Динской район 
расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения».
Заключение от 11,12.2017 № 01-10/241________________________________________________________________________ __
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Следует отметить, что Контрольно-счетная палата МО Динской район в заклю
чении на проект муниципальной программы Старомышастовского сельского поселе
ния «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год» от
14.11.2017 № 01-10/202 рекомендовала администрации Старомышастовского сельско
го поселения исключить мероприятие проведение конкурса на «лучшее оформление 
торгового объекта к Новому году» из вышеуказанной муниципальной программы.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальной программы Старомышастовского сельского поселения 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год» в новой ре
дакции в которой не учтены замечания, изложенные в заключении Контрольно
счетной палаты муниципального образования Динской район от 14.11.2017 № 01- 
10/202, а именно, не исключено мероприятие «лучшее оформление торгового объекта
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к Новому году» из вышеуказанной муниципальной программы.
4.3.2. «Мероприятия в сфере земельных и имущественных отношений в Старо- 

мышастовском сельском поселении» в размере 5,0 тыс. рублей.
К проведению финансово-экономической экспертизе муниципальных программ 

координатором программы поселения (отдел ЖКХ и ТЭК администрации Старомыша
стовского сельского поселения) МП «Мероприятия в сфере земельных и имуществен
ных отношений в Старомышастовском сельском поселении» не представлялась. Дан
ная муниципальная программа представлена к проекту бюджета Старомышастовского 
сельского поселения (Перечень от 07.11.2017 № 183).

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и статьей 2 закона 
Краснодарского края «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края 
вопросов местного значения» к вопросам местного значения поселения отнесены:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (пункт 18 части 1);
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжение населения топливом (подпункт 4 пункта 1);
- организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц, 

озеленение территории (пункт 19 части 1).
Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Жи

лищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год запланирован в размере 1 878,0 тыс. 
рублей. Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу:

- на 3 425,7 тыс. рублей или в 2,8 раза меньше фактического исполнения рас
ходной части бюджета поселения за 2016 год (5 303,7 тыс. рублей);

- на 1 138,9 тыс. рублей или в 1,6 раз меньше ожидаемой оценки исполнения 
бюджета по расходам в текущем 2017 году (3 016,9 тыс. рублей).

Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 
приведена в таблице № 18.
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Таблица № 18 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 5 303,7 3 016,9 1 878,0
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X - 2 286,8 -1  138,9
Темпы роста к предыдущему году, раз, % X уменьшение в 

1,8 раза
уменьшение 

в 1,6 раза

В сравнении с предыдущим финансовым годом и ожидаемой оценкой 2017 года 
в очередном финансовом году отмечается уменьшение объема расходов.

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2018 году соста
вит 7,5 %. В сравнении с ожидаемым уровнем 2017 года (11,5%) доля указанных рас
ходов уменьшится на 4,0 %.

5.1. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы на 2018 год запла
нированы в размере 153,0 тыс. рублей. Запланированный объем расходов ниже уровня 
ожидаемой оценки бюджета 2017 года (1 181,6 тыс. рублей) на 1 028,6 тыс. рублей или 
в 7,7 раз. ~ '

Расходы по данному подразделу запланированы по следующим муниципальным 
программам:

5.1.1. «Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствова
нию, строительству системы водоснабжения, водоотведения в Старомышастовском 
сельском поселении» в размере 50,0 тыс. рублей.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы 
«Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строи
тельству системы водоснабжения, водоотведения в Старомышастовском сельском по
селении» отражена в заключении Контрольно-счетной палаты муниципального обра
зования Динской район от 30.10.2017 № 01-10/155.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа «Проведение мероприятий по развитию и 
техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения, водоотве
дения в Старомышастовском сельском поселении» в новой редакции с учетом замеча
ний, изложенных в заключении Контрольно-счетной палаты от 30.10.2017 № 01- 
10/155.

5.1.2. «Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
социальной сферы и жилищного фонда Старомышастовского сельского поселения к 
работе в осенне-зимний период» в размере 50,0 тыс. рублей.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы 
«Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной 
сферы и жилищного фонда Старомышастовского сельского поселения к работе в осен
не-зимний период» отражена в заключении Контрольно-счетной палаты муниципаль
ного образования Динской район от 30.10.2017 № 01-10/134.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа «Подготовка предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и жилищного фонда Старомы-
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шастовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период» в новой редакции. 
Следует отметить, что в представленной муниципальной программе учтены не все за
мечания, изложенные в заключении Контрольно-счетной палаты муниципального об
разования Динской район от 30.10.2017 № 01-10/134, а именно, не были изменены це- 
левые показатели муниципальной программы.

5.1.3. «Газификация Старомышастовского сельского поселения» в размере 53,0 
тыс. рублей.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Га
зификация Старомышастовского сельского поселения» отражена в заключении Кон
трольно-счетной палаты муниципального образования Динской район от 31.10.2017 № 
01-10/164.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа «Газификация Старомышастовского сельско
го поселения» в новой редакции. Следует отметить, что в представленной муници
пальной программе учтены не все замечания, изложенные в заключении Контрольно
счетной палаты муниципального образования Динской район от 31.10.2017 № 01- 
10/164. а именно, не были изменены целевые показатели муниципальной программы.

5.2. По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы на 2018 год запланированы 
в размере 1 725,0 тыс. рублей. Запланированный объем расходов ниже уровня ожидае
мой оценки бюджета 2017 года (1 835,3 тыс. рублей) на 110,3 тыс. рублей или на 6,0%.

Все расходы по данному подразделу запланированы на реализацию муници
пальной программы Старомышастовского сельского поселения «Благоустройство» на 
2018 год.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста
ромышастовского сельского поселения «Благоустройство» на 2018 год отражена в за
ключении Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район 
от 30.10.2017 №01-10/154.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения 
«Благоустройство» на 2018 год в новой редакции с учетом замечаний, изложенных в 
заключении Контрольно-счетной палаты от 30.10.2017 № 01-10/154.

6. Раздел 0700 «Образование»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 
значения поселения отнесены организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении (подпункт 30 пункта 1).

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Обра
зование» на 2018 год запланирован в размере 8,0 тыс. рублей. Запланированный объ
ем расходов бюджета по данному разделу:

- на 21,2 гыс. рублей или в 3,6 раза меньше фактического исполнения расходной 
части бюджета поселения за 2016 год (29,2 тыс. рублей);
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- на 26,9 тыс. рублей или в 4,4 раза меньше ожидаемой оценки исполнения бюд
жета по расходам в текущем 2017 году (34,9 тыс. рублей).

Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 
приведена в таблице № 19.

34

Таблица № 19 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 29,2 34,9 8,0
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X + 5,7 -26,9
Темпы роста к предыдущему году, раз, % X увеличение 

в 1,2 раза
уменьшение 

в 4,4 раза

В сравнении с предыдущим финансовым годом и ожидаемой оценкой 2017 года 
в очередном финансовом году отмечается уменьшение объема расходов.

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2018 году соста
вит 0,04 %, в сравнении с ожидаемым уровнем 2017 года (0,1 %) для указанных расхо
дов уменьшится на 0,06%.

Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 0707 «Молодежная полити
ка и оздоровление детей» по муниципальной программе «Молодежь сельского поселе
ния» на 2017-2019 годы.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста- 
ромышастовского сельского поселения «Молодежь сельского поселения» на 2017-2019 
годы отражена в заключении Контрольно-счетной палаты муниципального образова
ния Динской район от 30.10.2017 № 01-10/159.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа «Молодежь сельского поселения» на 2017- 
2019. Следует отметить, что в представленной муниципальной программе учтены не 
все замечания, изложенные в заключении Контрольно-счетной палаты от 14.11.2017 № 
01-10/225. а именно, не были изменены целевые показатели муниципальной програм
мы.

7. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и статьей 2 закона 
Краснодарского края «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края 
вопросов местного значения» к вопросам местного значения поселения отнесены:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (пункт 11 части 1);

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры (пункт 12 части 1).

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Куль
тура, кинематография» на 2018 год запланирован в размере 4 969,6 тыс. рублей. За
планированный объем расходов бюджета по данному разделу:
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- на 2 067,0 тыс. рублей в 1,4 раза меньше фактического исполнения расходной 
части бюджета поселения за 2016 год (7 036,6 тыс. рублей);

- на 1 778,8 тыс. рублей или в 1,4 раза меньше ожидаемой оценки исполнения 
бюджета по расходам в текущем 2017 году (6 748,4 тыс. рублей).

Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 
приведена в таблице № 20.
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Таблица № 20 
(тыс, рублей)

Показатели 2016год
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 7 036,6 6 748,4 4 969,6
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X - 288,2 - 1 778,8
Темпы роста к предыдущему году, % X уменьшение в 

1.1 раза
уменьшение 

в 1,4 раза

В сравнении с 2016 годом и ожидаемой оценкой 2017 года в очередном финан
совом году отмечается уменьшение объема расходов.

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2018 году соста
вит 19,8 %. В сравнении с ожидаемым уровнем 2017 года (25,8 %) доля указанных рас
ходов уменьшится на 6,0 %.

7.1. По подразделу 0801 «Культура» расходы на 2018 год запланированы в раз
мере 4 959,6 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на 
2018 год».

7.1.1. на финансирование МБУК «КДЦ» в размере 3 375,3 тыс. рублей.
Анализ расходов за период 2016-2018 годов по МБУК «КДЦ» приведен в таб

лице №21.
Таблица № 21 

(тыс, рублей)
Наименование

расходов
2016 

(факт) 
тыс. руб.

2017 
(оценка) 
тыс. руб.

2018 
(план) 

тыс. руб.

Темп роста:
2018 к 2016 2018 к 2017

тыс. руб. %, раз тыс. руб. %
Расходы всего, 
в том числе: 4 942,3 4 597,3 3 375,3 - 1567,0 68,3 - 1 222,0 73,4
Заработная плата 2 471,9 2 747,1 1 787,5 - 684,4 72,3 - 959,6 65,1
Начисления на 
оплату труда 741,9 829,6 574,8 - 167,1 77,5 - 254,8 69,3
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 1 713,7 1 000,6 993,0 - 720,7 57,9 -7,6 99,2
Уплата налогов 14,8 20,0 20,0 + 5,2 135,1 0,0 100,0

На основании проведенного анализа установлено следующее.
Запланированный объем расходов на заработную плату в сравнении с 2016 го

дом уменьшится в 2018 году на 684,4 тыс. рублей или на 27,7 %, в сравнении с ожида
емой оценкой 2017 года уменьшится на 959,6 тыс. рублей или 34,9 %.
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Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд в сравнении с 2016 годом уменьшится в 2018 году на 720,7 тыс. руб
лей или 42,1 % и в сравнении с ожидаемой оценкой 2017 года уменьшатся на 7,6 тыс. 
рублей или 0,8 %.

7.1.2. на финансирование МБУК «Библиотечное объединение Старомышастов- 
ского сельского поселения» в размере 1 584,3 тыс. рублей.

Анализ расходов за период 2016 - 2018 годы по МБУК «Библиотечное объеди
нение Старомышастовского сельского поселения» приведен в таблице № 22.
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Таблица № 22 
(тыс, рублей)

Наименование
расходов

2016 
(факт) 

тыс. руб.

2017 
(оценка) 
тыс. руб.

2018 
(план) 

тыс. руб.

Темп роста:
2018 к 2016 2018 к 2017

тыс. руб. %, раз тыс. руб. %
Расходы всего, 
в том числе:' 2 095,0 1 973,1 1 584,3 -510,7 75,6 - 388,8 80,3
Заработная плата 1 165,6 1 118,7 877,6 - 288,0 75,3 -241,1 78,4
Начисления на 
оплату труда 368,6 387,9- у  305,0 -63,6 82,7 -82,9 78,6
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 546,5 451,5 388,7 -157,8 71,1 -62,8 86,1
Уплата налогов 14,3 15,0 13,0 -1,3 90,9 - 2,0 86,7

На основании проведенного анализа установлено следующее.
Запланированный объем расходов на заработную плату в сравнении с 2016 го

дом уменьшится в 2018 году на 288,0 тыс. рублей или на 24,7 %, в сравнении с ожида
емой оценкой 2017 года уменьшится на 241,1 тыс. рублей или на 21,6 %.

Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд в сравнении с 2016 годом уменьшится в 2018 году на 157,8 тыс. руб
лей или на 28,9 % и уменьшатся в сравнении с ожидаемой оценкой 2017 года на 62,8 
тыс. рублей или на 13,9 %.

7.2. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» расходы на 2018 
год запланированы в размере 10,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия муници
пальной программы Старомышастовского сельского поселения «Проведение меропри
ятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» на 2018 год. Вся 
сумма планируется на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста
ромышастовского сельского поселения «Проведение мероприятий, посвященных па
мятным датам и знаменательным событиям» на 2018 год отражена в заключении Кон
трольно-счетной палаты муниципального образования Динской район от 30.10.2017 № 
01-10/158.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения 
«Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событи-
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ям» на 2018 год в новой редакции с учетом замечаний, изложенных в заключении 
Контрольно-счетной палаты от 30.10.2017 №01-10/158.

8. Раздел 1000 «Социальная политика»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы местного 
самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Соци
альная политика» на 2018 год запланирован в размере 222,8 тыс. рубле.

Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу:
- на 5,4 тыс. рублей или на 2,5% меньше фактического исполнения расходной 

части бюджета поселения за 2016 год (217,4 тыс. рублей);
- на 31,0 тыс. рублей или на 12,2 % меньше ожидаемой оценки исполнения бюд

жета по расходам в текущем 2017 году (253,8 тыс. рублей).
Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 

приведена в таблице № 23.

37

Таблица № 23 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 217,4 253,8 222,8
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X + 36,4 -31,0
Темпы роста к предыдущему году,%, раз X 116,7 87,8

В сравнении с 2016 годом и ожидаемой оценкой 2017 года в очередном финан
совом году отмечается уменьшение объема расходов.

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2018 году соста
вит 0,9 %. В сравнении с ожидаемым уровнем 2017 года (1,0 %) доля указанных расхо
дов уменьшится на 0,1 %.

8.1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на 2018 год запла
нированы в размере 194,0 тыс. рублей. Запланированный объем расходов ниже уровня 
ожидаемой оценки бюджета 2017 года (225,0 тыс. рублей) на 31,0 тыс. рублей или на 
13,8%.

Все расходы по данному подразделу запланированы на реализацию муници
пальной программы Старомышастовского сельского поселения «Развитие мер соци
альной поддержки отдельны категорий граждан» на 2018 год.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста
ромышастовского сельского поселения «Развитие мер социальной поддержки отдель
ных категорий граждан» на 2018 год отражена в заключении Контрольно-счетной па
латы муниципального образования Динской район от 30.10.2017 № 01-10/156.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 год в
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новой редакции с учетом замечаний, изложенных в заключении Контрольно-счетной 
палаты от 30.10.2017 № 01-10/156.

8.2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы на 2018 
год запланированы в размере 28,8 тыс. рублей Запланированный объем расходов за
планирован на уровне уровня ожидаемой оценки бюджета 2017 года.

Все расходы по данному подразделу запланированы на реализацию муници
пальной программы «Почетный гражданин Старомышастовского сельского поселе
ния» на 2018 год.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «По
четный гражданин Старомышастовского сельского поселения» на 2018 год отражена в 
заключении Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район 
от 30.10.2017 №01-10/157.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа «Почетный гражданин Старомышастовского 
сельского поселения» на 2018 год в новой редакции. Следует отметить, что в пред
ставленной муниципальной программе учтены не все замечания, изложенные в заклю
чении Контрольно-счетной палаты оТ 50.10.2017 № 01-10/157. а именно, не были из- 
менены целевые показатели муниципальной программы.

9. Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 
значения поселения отнесено обеспечение условий для развития на территории посе
ления физической культуры и массового спорта, организация проведения официаль
ных физкультурно-оздоровйтельных и спортивных мероприятий поселения (пункт 14 
части 1).

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Физи
ческая культура и спорт» на 2018 год запланирован в размере 1 551,4 тыс. рублей. За
планированный объем расходов бюджета по данному разделу:

- на 4 739,1 тыс. рублей или в 4,1 раза меньше фактического исполнения рас
ходной части бюджета поселения за 2016 год (6 290,5 тыс. рублей);

- на 100,1 тыс. рублей или в 1,1 раза меньше ожидаемой оценки исполнения 
бюджета по расходам в текущем 2017 году (1 651,5 тыс. рублей);

Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 
приведена в таблице № 24.
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Таблица № 24 
(тыс, рублей)

Показатели
2016 год 

(факт)
2017 год 

(ожидаемое)
2018 год 

(план)
РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 6 290,5 1 651,5 1 551,4
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X - 4 639,0 -100,1
Темпы роста к предыдущему году, % раз X уменьшение 

в 3,8 раза 93,9
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В очередном финансовом году отмечается уменьшение объема расходов, в срав
нении с предыдущим финансовым годом и в сравнении с ожидаемой оценкой 2017 го
да.

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2018 году соста
вит 6,2 %. В сравнении с ожидаемым уровнем 2017 года (6,3 %) доля указанных рас
ходов уменьшится на 0,1 %.

Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 11 02 Массовый споит.
Бюджетные ассигнования планируется направить муниципальному бюджетному 

учреждению по физическому развитию и спорту «Спарта» в рамках муниципальной 
программы Старомышастовского сельского поселения «Развитие физической культу
ры и спорта» на 2018 год.

Анализ расходов за период 2016 - 2018 годы МБУ «Спарта» приведен в табли
це № 25.
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Таблица № 25 
(тыс, рублей)

Наименование
расходов

2016 
(факт) 

тыс. руб.

2017
(оценка) , 
тыс. руб.

2018 
, Хплан) 
тыс. руб.

Темп роста:
2018 к 2016 2018 к 2017

тыс. руб. %, раз тыс. руб. %
Расходы всего, 
в том числе: 1 568,9 1 651,5 1 551,4 - 17,5 98,9 - 100,1 93,9
Заработная плата 877,3 877,1 940,4 +63,1 107,2 + 63,3 107,2
Начисления на 
оплату труда 264,6 264,9 284,0 + 19,4 107,3 + 19,1 107,2
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 423,4 494,5 312,0 -111,4 73,7 - 182,5 63,1
Уплата налогов

3,6 15,0 15,0 + 11,4
увеличение 

в 4,2 раза 0,0 100,0

На основании проведенного анализа установлено следующее.
Запланированный объем расходов на заработную плату в сравнении с 2016 го

дом увеличится в 2018 году на 63,1 тыс. рублей или на 7,2 %, в сравнении с ожидаемой 
оценкой 2017 года увеличится на 63,3 тыс. рублей или на 7,2 %.

Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд в сравнении с 2016 годом уменьшится в 2018 году на 111,4 тыс. руб
лей или на 26,3 % и в сравнении с ожидаемой оценкой 2017 года уменьшится на 182,5 
тыс. рублей или на 36,9 %.

9. Раздел 1200 «Средства массовой информации»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 
значения поселения отнесено учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
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телей муниципального образования официальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (пункт 7 часть 1).

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Сред
ства массовой информации» на 2018 год запланирован в размере 10 тыс. рублей. За
планированный объем расходов бюджета по данному разделу:

-на 56,1 тыс. рублей или в 6,6 раза меньше фактического исполнения расходной 
части бюджета поселения за 2016 год (66,1 тыс. рублей);

-на 49,8 тыс. рублей меньше ожидаемой оценки исполнения бюджета по расхо
дам в текущем 2017 году (59,8 тыс. рублей).

Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 
приведена в таблице № 26.
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Таблица №  26 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей > 66,1 59,8 10,0
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X -6,3 -49,8
Темпы роста к предыдущему году, %, раз X 90,5 уменьшение в 

6 раз

В сравнении с 2016 годом и ожидаемой оценкой 2017 года в очередном финан
совом году отмечается значительное уменьшение объема расходов.

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2018 году соста
вит 0,04 %. В сравнении с ожидаемым уровнем 2017 года (0,2 %) доля указанных рас
ходов уменьшится на 0,16 %.

Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 1204 «Другие вопросы в 
области средств массовой информации» на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Старомышастовского сельского поселения «Расширение информационно
го пространства» на 2018 год.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Ста
ромышастовского сельского поселения «Расширение информационного пространства» 
на 2018 год отражена в заключении Контрольно-счетной палаты муниципального об
разования Динской район от 30.10.2017 № 01-10/132.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения к проекту бюджета 
представлена муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения 
«Расширение информационного пространства» на 2018 год в новой редакции с учетом 
замечаний, изложенных в заключении Контрольно-счетной палаты от 30.10.2017 № 
01-10/132.

10. Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

В проекте бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Об
служивание государственного и муниципального долга» на 2018 год запланирован в 
размере 196,9 тыс. рублей.
Заключение от 11,12,2017 № 01 -10/241___________________________________________________________________________
Старший инспектор КСП Л.Р. Грабар



41
Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу:
-на 137,1 тыс. рублей или в 46,9 раза больше фактического исполнения расход

ной части бюджета поселения за 2016 год (4,2 тыс. рублей);
-на 193,9 тыс. рублей или в 65,6 раза больше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по расходам в текущем 2017 году (3,0 тыс. рублей).
Динамика расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах по данному разделу 

приведена в таблице № 27.
Таблица № 27 
(тыс, рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(ожидаемое)

2018 год 
(план)

РАСХОДЫ ВСЕГО, тыс. рублей 4,2 3,0 196,9
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей X -1,2 + 193,9
Темпы роста к предыдущему году, %, раз X 71,4 увеличение в 

65,6 раза

В сравнении с 2016 годом и ожидаемой оценкой 2017 года в очередном финан
совом году отмечается значительное увеличение объема расходов по данному разделу.

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год исполнителем 
по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» является глав
ный распорядитель бюджетных средств -  Администрация Старомышастовского сель
ского поселения.

Бюджетные средства планируется направить на оплату платежей по долговым 
обязательствам:

- бюджетному кредитуют 31.10.2017 № 398 на сумму 1 000,0 тыс. рублей, при
влеченного в бюджет поселения из бюджета МО Динской район под 0,1%;

- кредиту, предоставленному от кредитной организации в размере 1 700,0 тыс. 
рублей с процентной ставкой 13,0 %.

Муниципальные программы

Согласно п.2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ к сведениям, необходимым для 
составления проекта бюджета, отнесены муниципальные программы.

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики Старомы
шастовского сельского поселения на 2018 год одним из основных направлений обес
печения сбалансированности бюджета является реализация принципа формирования 
бюджета на основе муниципальных программ, реализация которых повысит обосно
ванность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую 
прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки их 
эффективности.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ в местном бюджете мо
гут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных про
грамм, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, 
установленном местной администрацией.
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Постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения от 
01.09.2014 № 392 утвержден «Порядок принятия решения о разработке, формирова
ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ста
ромышастовского сельского поселения» (в редакции постановление от 21.03.2017 № 
40).

Согласно вышеуказанному Порядку разработка муниципальных программ осу
ществляется исходя из приоритетов, сформулированных в стратегии и программе со
циально -  экономического развития Старомышастовского сельского поселения, с уче
том возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

В соответствии с п.1.6. Порядка основанием для разработки муниципальных 
программ является перечень муниципальных программ, утверждаемый постановлени
ем администрации Старомышастовского сельского поселения, которым устанавлива
ется наименование, координатор муниципальной программы и координаторы подпро
грамм.

Постановлением администрации Старомышаствоского сельского поселения от 
07.11.2017 № 183 утвержден «Перечень муниципальных программ Старомышастов
ского сельского поселения», в который вошли 17 муниципальных программ.

Согласно статье 3 Порядка муниципальные программы утверждаются до 1 де
кабря года, предшествующего году реализации муниципальной программы.

Проектом бюджета поселения запланировано финансирование семнадцати му
ниципальных программ на общую сумму 12 345,0 тыс. рублей, что составляет 49,1 % 
в общем объеме расходов сельского поселения (25 138,2 тыс. рублей).

Для проведения анализа муниципальных программ на 2018 год сельским посе
лением представлены постановления об утверждении муниципальных программ и 
паспорта муниципальных программ, указанные в таблице № 28.
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Таблица № 28 
(тыс, руб.)

№
п/п

Наименование муниципальной программы Код

Плановое финансирование 
согласно

паспорту
программы

проекту
бюджета

1
«О проведении работ по уточнению записей в по- 
хозяйственных книгах в сельском поселении», 
утверждена постановлением от ЗОЛ 1.2017 № 203

01 0 0000 17,0 17,0

2 «Финансирование расходов по территориальному 
общественному самоуправлению Старомыша
стовского сельского поселения», утверждена по
становлением от ЗОЛ 1.2017 № 202

02 0 0000 108,0 108,0

3 «Обеспечение безопасности населения», утвер
ждена постановлением от ЗОЛ 1.2017 № 206 03 0 0000 20,0 20,0

4 «Расширение информационного пространства 
Старомышастовского сельского поселения», 
утверждена постановлением от ЗОЛ 1.2017 № 201

04 0 0000 10,0 10,0

5 «Развитие дорожного хозяйства», утверждена по
становлением от ЗОЛ 1.2017 № 207

05 0 0000 3 493,2 3 493,2

6 «Развитие субъектов малого и среднего предпри- 06 0 0000 25,0 25,0
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нимательства» утверждена постановлением от 
30.11.2017 № 205

1 «Проведение мероприятий по развитию и техни
ческому совершенствованию, строительству си
стем водоснабжения, водоотведения в Старомы- 
шастовском сельском поселении» утверждена по
становлением от 30.11.2017 № 208

07 0 0000 50,0 50,0

8 «Подготовка предприятий жилищно-комму
нального хозяйства, объектов социальной сферы 
и жилищного фонда Старомышастовского сель
ского поселения к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов», утверждена постановлением от 
30.11.2017 № 209

08 0 0000 50,0 50,0

9 «Благоустройство», утверждена постановлением 
от 30.11.2017 № 210 10 0 0000 1 725,0 1 725,0

10 «Молодежь - 2018», утверждена постановлением 
от 30.11.2017 № 212 11 0 0000 45,0 45,0

11 «Развитие культуры в Старомышастовском сель
ском поселении», утверждена постановлением от 
30.11.2017 № 214

12 0 0000 4 959,6 4 959,6

12 «Проведение мероприятий, посвященных памят
ным датам и знаменательным событиям», утвер
ждена постановлением от 30.11.2017 № 204

13 0 0000 10,0 10,0

13 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», утверждена постановлением 
от 30.11.2017 № 199

14 0 0000 194,0 194,0

14 «Почетный гражданин Старомышастовского 
сельского поселения», утверждена постановлени
ем от 30.11.2017 № 200.

15 0 0000 28,8 28,8

15 «Развитие физической культуры и спорта в Ста
ромышастовском сельском поселении», утвер
ждена постановлением от ЗОЛ 1.2017 № 213

16 0 0000 1 551,4 1 551,4

16 «Мероприятия в сфере земельных отношений в 
Старомышастовском сельском поселении». 
Утверждена постановлением от 30.11.2017 №

17 0 0000 5,0 5,0

17 «Г азификация Старомышастовского сельского 
поселения», утверждена постановлением от 
30.11.207 №211

18 0 0000 53,0 53,0

Итого: 12 345,0 12 345,0

Финансирование мероприятий муниципальных программ, предусмотренное в 
проекте бюджета поселения на 2018 год, не превышает объема финансирования в 
представленных паспортах к программам.

Дефицит и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Старомышастовского сельского поселения

Дефицит бюджета поселения на 2018 год запланирован в сумме 700,0 тыс. руб
лей, в 2016 году бюджет поселения был исполнен с дефицитом в размере 114,9 тыс.
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рублей, ожидаемое исполнение бюджета поселения за 2017 год прогнозируется с де
фицитом в размере 563,2 тыс. рублей.

П.5 ст.7 проекта бюджета сельского поселения утверждены источники внут
реннего финансирования дефицита бюджета Старомышастовского сельского поселе
ния на 2018 год (приложение № 9 к проекту).

На 2018 год запланированы следующие привлечения и выбытия из бюджета, по
казатели которых приведены в таблице № 29.
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Таблица № 29 
(тыс, руб.)

Наименование показателя Сумма на 2018 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего (+ дефи
цит, - профицит) 700,0

Получение кредитов от кредитных организаций 1 700,0
Погашение кредитов, представленных от кредитных организаций 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ - 1 000,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ - 1 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения - 24 438,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 25 138,2

В 2018 году запланировано принятие долговых обязательств:
-  получение кредита от кредитной организации в размере 1 000,0 тыс. рублей и 

погашение долговых обязательств - погашение кредита, полученного от кредитной ор
ганизации в сумме -  1 000,0 тыс. рублей.

Требования статьи 96 Бюджетного кодекса РФ в части состава источников фи
нансирования дефицита бюджета на 2017 год соблюдены.

К проекту бюджета представлена «Программа муниципальных внутренних за
имствований на 2018 (Приложения № 10 к проекту бюджета). Предельный объем му
ниципальных заимствований, планируемых на 2018 год, не превышает сумму, направ
ленную на финансирование дефицита бюджета, что соответствует требованиям ст. 106 
Бюджетного кодекса РФ.

Муниципальный долг

В соответствии со ст.107 Бюджетного кодекса РФ, ст. 15 «Положения о бюджет
ном процессе» решением о бюджете устанавливается верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 
предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Старомы- 
шастовское сельское поселение.

Проектом бюджета пунктом 1 статьи 1 предлагается установить верхний предел 
муниципального внутреннего долга Старомышастовского сельского поселения на 
01.01.2019 года в сумме 1 700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му
ниципальным гарантиям сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
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Приложением № 10 к проекту бюджета предлагается утвердить «Программу му
ниципальных заимствований Старомышастовского сельского поселения».

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 проекта бюджета предельный объем му
ниципального долга, предлагаемый к утверждению в 2018 году, составит 2 700,0 тыс. 
рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 проекта бюджета утверждена программа 
муниципальных гарантий Старомышастовского сельского поселения на 2018 год в ва
люте РФ с нулевыми показателями (приложение № 11 к проекту бюджета).

Кредиторская задолженность Старомышастовского сельского поселения
и подведомственных учреждений

На основании информации администрации Старомышастовского сельского по
селения от 15.11.2017 № 3003 в проекте решения «О бюджете Старомышастовского 
сельского поселения на 2018 год» дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало 2018 года не планируется.

В проекте бюджета поселения йа 2018 год погашение кредиторской задолженно
сти не предусмотрено.

Выводы

Проект решения «О бюджете Старомышастовского сельского поселения на 
2018» представлен в Контрольно-счетную палату Администрацией Старомышастов
ского сельского поселения 15.11.2017. Перечень и содержание документов, представ
ленных одновременно с проектом бюджета, соответствуют статье 184.2 Бюджетного 
кодекса РФ и пункту 3 статьи 19 «Положения о бюджетном процессе в Старомыша- 
стовском сельском поселении».

Представленный проект бюджета сформирован с учетом «Основных направле
ний бюджетной политики Старомышастовского сельского поселения» на 2018 год 
утвержденных постановлением администрации поселения от 03.11.2017 № 179, Бюд
жетного Кодекса РФ, «Положения о бюджетном процессе в Старомышастовском сель
ском поселении», «Прогноза социально-экономического развития Старомышастовско
го сельского поселения на 2018 год», что соответствует ст. 172 БК РФ.

На 2018 год к утверждению предлагается бюджет с дефицитом в размере 700,0 
тыс. рублей.

Анализ основных характеристик проекта бюджета поселения на 2018 год пока
зал, что в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета сельского поселения в 2017 
году на прогнозируемый период запланировано снижение доходов на 1 201,4 тыс. руб
лей или на 4,7 % и расходов на 1 064,6 тыс. рублей или на 4,1 %.

Доходная, расходная части бюджета сельского поселения и источники финанси
рования дефицита бюджета сформированы в соответствии со статьями 20, 21, 23 Бюд
жетного кодекса РФ.

Распределение бюджетных ассигнований расходной части проекта бюджета 
сельского поселения запланировано в соответствии с Указаниями о порядке примене-
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ния бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 
01.07.2013г. №65н.

Приоритетными направлениями расходов бюджета поселения являются расходы 
в сфере общегосударственных вопросов, культура и кинематография, национальная 
экономика.

На основании изложенного Контрольно-счётная палата считает, что представ
ленный проект решения Совета Старомышастовского сельского поселения «О бюдже
те Старомышастовского сельского поселения на 2018 год» соответствует нормам дей
ствующего бюджетного законодательства.

Рассмотрев предложенный на экспертизу проект бюджета Контрольно-счётная 
палата считает, что данный проект может быть рекомендован к рассмотрению Советом 
Старомышастовского сельского поселения с учетом предложений.

Предложения
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Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район реко
мендует администрации Старомышастовского сельского поселения:

1. В целях пополнения доходной части бюджета принять меры по погашению 
имеющейся недоимки по имущественным налогам.

2. Исключить из проекта бюджета Старомышастовского сельского поселения 
следующие мероприятия:

- «Организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и 
занятости молодежи» муниципальной программы Старомышастовского сельского по
селения «Молодежь»;

- «Проведение конкурса на лучшее оформление торгового объекта к Новому го
ду» муниципальной программы Старомышастовского сельского поселения «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год».

3. Привести «Положение об оплате труда главы муниципального образования 
Старомышастовского сельского поселения Динского района и муниципальных служа
щих муниципального образования Старомышастовского сельского поселения Динско
го района» в соответствие с действующим законодательством, уменьшив должностные 
оклады главы и муниципальных служащих администрации Старомышастовского сель
ского поселения.

Председатель А.И. Левченко

Старший инспектор Л.Р. Грабар

Заключение от 11.12,2017 № 01-10/241 _____ _____________________________________________________________
Старший инспектор КСП Л.Р. Грабар


