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 Экспертиза  

проекта бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 

на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 157), органы 

муниципального финансового контроля проводят экспертизы муниципального бюджета. 

Экспертиза ревизионной комиссии на проект решения Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлена в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета от  29 

мая 2015 года  № 83 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе сельского 

поселения Поречье-Рыбное»,  Положением о  ревизионной  комиссии  сельского 

поселения  Поречье-Рыбное, другими нормативными  и  законодательными  актами. 

Данное заключение подготовлено на проект Решения о бюджете сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, представленный в 

Муниципальный совет на утверждение и доработанный в соответствии с изменениями 

параметров областного бюджета - увеличение субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) на 1458171,00 руб., Соглашения о передаче осуществления части 

полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное по решению вопросов местного 

значения Ростовскому муниципальному району: создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (далее – полномочие),  

а также передача финансового обеспечения на оплату труда прочего персонала, 

осуществляющего хозяйственное обслуживание учреждений культуры, уточнение 

главных администраторов доходов и пр.). 

При проведении экспертизы проекта бюджета, основное внимание ревизионной 

комиссии было направлено на проведение анализа планируемых собственных доходов 

бюджета (налоговых и неналоговых доходов) и планируемых расходов за счет средств 

местного бюджета на 2018 год.  

Общие положения. 

Анализ материалов, представленных одновременно с проектом  решения о 

бюджете. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  (далее – БК РФ) 

составление проектов бюджетов исключительная прерогатива местных администраций 

муниципальных образований - Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют финансовые органы 

муниципальных образований  (статья 171 БК РФ). 

Порядок и сроки составления проектов местных бюджетов устанавливаются 

местными администрациями с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (статьи 169, 184 БК РФ). 

Решением Муниципального Совета от  29 мая 2015 года  № 83 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе сельского поселения Поречье-Рыбное» (далее – 

Положение бюджетном процессе), установлены принципы построения и правовые основы 

организации бюджетного устройства сельского поселения Поречье-Рыбное, в том числе 

регулирующие бюджетные правоотношения, возникающие в процессе составления, 

рассмотрения и утверждения бюджета поселения. 

  В соответствии с Положением о бюджетном процессе,  Постановлением 

администрации  сельского поселения Поречье-Рыбное от  24.05.2017 г.  № 27 «Об 
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утверждении  плана мероприятий по подготовке проекта бюджета  (порядок и сроки 

составления)  сельского поселения Поречье-Рыбное на 2018 год и плановый период  

2019-2020 годов  утверждены  план разработки (порядок и сроки составления) бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное на очередной финансовый год и плановый период 

2018 –  2019 годов. 

 Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом 

(статья 174.2 БК РФ). Постановлением Главы сельского поселения Поречье-Рыбное от 

02.08.2010г.  № 24 утвержден порядок и методика планирования бюджетных  

ассигнований  из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств. 

Составление проекта бюджета основывается на Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития сельского 

поселения Поречье-Рыбное  и основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Поречье-Рыбное  на 2018-2020 годы (статья 172 БК РФ). 

 

В соответствии со статьей 173 БК РФ, прогноз социально-экономического развития 

сельского поселения  разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет в порядке, 

установленном местной администрацией. 

Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения  на 

очередной финансовый год и плановый период осуществляется администрацией 

поселения (финансовым органом). 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении 

проекта бюджета в представительный орган. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза.  

Постановлениями Главы сельского поселения Поречье-Рыбное от 29.04.2010 г.                                           

№15, утвержден Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения Поречье-Рыбное, ответственным за разработку прогноза – назначен 

финансовый орган администрации поселения. 

Прогноз социально-экономического развития поселения на 2018-2020 годы 

утвержденный Постановлением администрации поселения от  4 октября 2017 года №59 

«О  показателях   прогноза социально- экономического развития сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2018 год  и плановый период  2019-2020 годов», основные 

направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,  утвержденные  Постановлением 

администрации поселения  от   29 сентября 2017 г. № 58 «Об основных направлениях 

бюджетной и  налоговой политики  сельского  поселения Поречье-Рыбное на 2018 год  и 

плановый период  2019-2020 годов»   являются базой для формирования бюджета 

поселения на 2018 год  и плановый период  2019-2020 годов.   

Перечень документов, представленный в Муниципальный совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное, соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Проект решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное «О  

бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» внесен в Муниципальный совет 14 ноября 2017 года и одновременно 

направлен в ревизионную комиссию в форме муниципального правового акта (проекта 

решения) представительного органа сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, 

определенный муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, должен предусматривать вступление в силу решения о 
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бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение указанным 

решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 БК 

РФ, а именно:  

(в ред. Федерального закона от  21.07.2014 N 214-ФЗ) 

-перечень главных администраторов доходов бюджета; 

-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 

целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно настоящим Кодексом, 

законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования; 

-ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период),  

-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение); 

-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

-верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) 

верхний предел государственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по 

государственным или муниципальным гарантиям; 

-иные показатели федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местного 

бюджета, установленные соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта 

Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 
 

Доходы  бюджета поселения 

 

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития территории в условиях действующего на день внесения проекта решения о 

http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=2000
http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=1003422
http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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бюджете в представительный орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской 

Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований, устанавливающих неналоговые 

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 174.1 БК РФ). 

К доходам бюджета поселения относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления (статья 41 БК РФ). 

К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

К неналоговым доходам относятся: 

- доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 

компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

- средства самообложения граждан; 

- иные неналоговые доходы. 

 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования. 

 Собственные  доходы  бюджета прогнозируются  на 2018 год в сумме 4867,0 тыс. 

руб., что составляет 103,0% к ожидаемому уровню  2017 года, в 2019 году – 5132,0 тыс. 

руб., рост к предыдущему году – 105,4%, в 2020 году – 5242,0 тыс. руб.,  рост к 

предыдущему году – 102,1%. 
Основную долю в собственных доходах занимает земельный налог: в 2018 году -

72,9%, в 2019-2020 годах 72,1% и 72,5 % соответственно. 

В прогнозе поступления налоговых доходов учтены изменения федерального и 

регионального бюджетного и налогового законодательства: 

- зачисление в бюджеты муниципальных образований не менее 10% акцизов на 

нефтепродукты для формирования муниципальных дорожных фондов.  В Законе 

Ярославской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»   норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
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карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, в бюджет поселения Поречье-Рыбное установлен в размере 0,0304%. 

Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  в 2018 году составят 824,0 тыс. руб., снижение к 

ожидаемому поступлению 2017 года –1,6 %, в 2019 году -928,0 тыс. руб., в 2020 году -

928,0 тыс. руб. 

 

С 2016 года в связи с переходом на уровень муниципального района некоторых 

вопросов местного значения поселений предусмотрено перераспределение отдельных 

налоговых и неналоговых доходов с уровня сельского поселения на уровень 

муниципального района: 

- от налога на доходы физических лиц – по нормативу 8%; 

- от единого сельскохозяйственного налога  - по нормативу 20%;  

- от доходов, полученных от передачи в аренду и продажи земельных участков на 

территориях сельских поселений, государственная собственность на которые не 

разграничена, - в полном объеме. 

 Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2018 году 

прогнозируется в размере 251,0 тыс. руб., что составит 108,2% к ожидаемому уровню 2017 

года,  в 2019 году  - 268,0 тыс. руб., в 2020 году – 284,0 тыс. руб. 

             Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

в  прогноз поступлений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов не заложена в 

связи с отсутствием технической возможности по выдаче гражданам нотариально 

заверенных документов,  в 2017 году поступлений не ожидается. 

 Налог на имущество физических лиц  на 2018 год рассчитан исходя из  ставок 

налога и  имеющейся базы налогоплательщиков и, учитывая  ожидаемые показатели  2017 

года. Прогноз поступлений на 2018 год – 230,0 тыс. руб., на 2019  год -224,0 тыс. руб., на 

2020 год – 220,0 тыс. руб. 

 Земельный налог в бюджет поселения зачисляется по нормативу 100%. Прогноз 

поступлений на 2018 год рассчитан исходя из  кадастровой стоимости земельных 

участков, ставок налога и имеющейся базы налогоплательщиков, а также учитывая 

ожидаемые показатели 2017 года. Прогноз поступлений на 2018 год – 3550,0 тыс. руб. 

(рост к ожидаемому уровню 2017г. -4,3%), на 2019 год – 3700,0 тыс. руб., на 2020 год – 

3800,0 тыс. руб. 

 Выпадающих сумм доходов из бюджета поселения в связи с установлением 

налоговых льгот по местным налогам на 2018 -2020 годы нет. 

 Неналоговые доходы в бюджет поселения прогнозируются на 2018 год в сумме  

12,0 тыс. руб., в том числе:  

 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) – 12,0 тыс. руб. 

 Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет поселения в 2019 году 

составит 12,0 тыс. руб., в 2020 году – 10,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2018 год включены в сумме 6623,2 тыс. руб., на 2019 год – 92,7 тыс. руб., на 

2020 год – 94,6 тыс. руб.; в том  числе: 

- дотация бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности (из 

областного бюджета) на 2018 год - в  сумме 5009,0 тыс. руб., на 2019 – 2020 годы – 

средства не предусмотрены; 



 6 

       - дотация бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности (из 

районного ФФПП) бюджета  на 2018 год в  сумме 15,0 тыс. руб.; на 2019 год – 14,0 тыс. 

руб., на 2020 год – 13,0 тыс. руб.; 

       - субвенция на  осуществление  первичного воинского учёта  на 2018 год в  сумме 77,9 

тыс. руб.; на 2019 год – 78,7тыс. руб.; на 2020 год – 81,6 тыс. руб. 

      - субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2018 год -1458,2 тыс. 

руб., на 2019-2020 годы средства не предусмотрены; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями- на 2018 год в  сумме 

63,145 тыс. руб. 

 

 

Расходы бюджета поселения. 

 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых 

согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и 

соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за 

счет средств соответствующих бюджетов (статья 65 БК РФ). 

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 

осуществления отдельных государственных полномочий (статья 15 БК РФ). 

В соответствии со статьей 174.2 БК РФ, планирование бюджетных ассигнований 

осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 

законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в 

текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и 

соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 

финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде. 

В проекте Решения о бюджете расходы бюджета сформированы в рамках 

муниципальных программ и непрограммных расходов сельского поселения Поречье-

Рыбное.  

Расходы бюджета поселения в 2018 году составят 11490,2 тыс. руб., в том числе на 

реализацию муниципальных программ поселения  - 6225,1 тыс. руб., непрограммные 

расходы – 5265,1 тыс. руб., из них  расходы за счет  средств федерального бюджета –  77,9 

тыс. руб. 
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На момент разработки проекта бюджета в сельском поселении Поречье-Рыбное 

Постановлениями администрации поселения утверждены следующие муниципальные 

программы: 

На момент разработки проекта бюджета в сельском поселении Поречье-Рыбное 

Постановлениями администрации поселения утверждены следующие муниципальные 

программы: 

1. Обращение с твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы.   

     2.   Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского        поселения 

Поречье-Рыбное на период 2016-2018 годы. 

3. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего   пользования 

местного значения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы.                   

4.   Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на    2016-2018 

годы.                   

5. Развитие учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 

годы.                  

6. Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное на 

2017-2019 годы. 

7. Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении  Поречье - 

Рыбное на 2018-2020 годы. 

Перечень муниципальных  программ на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов представлен в приложении 10. Паспорта муниципальных программ представлены в 

Муниципальный совет. 
В проекте Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

второго созыва  « О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» в расходной части предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения 

Поречье-Рыбное в суммах: 

2018 год –      11490,2 тыс. руб.; 

2019 год –       5096,7 тыс. руб.; 

2020 год –      5081,6 тыс. руб.; 

     На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на исполнение вновь 

принимаемых обязательств средства не предусмотрены.  

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда запланирован на 

2018 год в сумме 2345316,34 руб., на 2019 год – 928000,00 руб., на 2020 год – 928000,00 

руб. 

Общий объем условно утвержденных расходов предусмотрен на первый  2019 год 

планового периода в сумме 128,0 тыс. рублей (2,5%) и на второй 2020 год планового 

периода в сумме 225,0 тыс. рублей(5%), представлен на утверждение в проекте решения о 

бюджете поселения (пункт 2 решения); 

Расходы на 2019-2020 годы предусмотрены в объеме действующих обязательств, а 

также в объеме условно утвержденных расходов в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством.  

Бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств поселения, не 

предусмотрено (пункт 10 решения).    

 

Распределение бюджетных ассигнований   на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов по ведомственной структуре расходов и по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
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классификации расходов  бюджетов Российской Федерации. приведены в приложениях 

4,5,6,7  Решения. 

 

847 Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное запланированы расходы на 

2018 год в сумме 9899,0 тыс. руб., 2019 год – 5096,7 тыс. руб., на 2020 год – 5081,6 тыс. 

руб. 

 
 Раздел «Общегосударственные расходы» включает в себя следующие расходы: 

 Расходы  на содержание органов местного самоуправления поселения 

запланированы в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

24.09.2008 г. №512-п « О формировании нормативов расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области». Норматив 

расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения Поречье-

Рыбное на момент составления проекта бюджета, утвержденный указанным 

Постановлением – 3336,0 тыс. руб. Расходы на оплату труда с начислениями рассчитаны 

исходя из утвержденной структуры администрации поселения  и  нормативов  

формирования фонда оплаты труда с начислениями, утвержденных областным 

законодательством. Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения 

запланированы на  2018 – 2020 годы в размере норматива – 3336,0 тыс. руб. 

 В расходную часть бюджета включены межбюджетные трансферты Ростовскому 

МР на обеспечение переданных полномочий поселения (казначейское исполнение 

бюджета -63282,00 руб., организация процедуры торгов -31104 руб.). 
 

      В соответствии со статьей 81 БК РФ образован резервный фонд администрации 

поселения  на 2018 год – 20,0 тыс. руб., на 2019-2020 годы –  ввиду недостатка средств 

расходы не предусмотрены, прогнозируется  в пределах  установленного БК РФ 

норматива. Указанные средства предполагается направить на финансирование 

непредвиденных расходов и мероприятий, не включенных в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год,  в соответствии с порядком расходования резервного 

фонда, установленного Постановление администрации поселения.  

 По разделу «Национальная оборона» для осуществления полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

запланировано на 2018 год – 77,9 тыс. руб., на 2019 год – 78,7 тыс. руб., на 2020 год – 81,6 

тыс. руб.в соответствии с областным бюджетом  (исполнение государственных 

полномочий  за счет субвенции).   

По разделу «Национальная  безопасность и правоохранительная 

деятельность»   запланировано на 2018 год – 110,0 тыс. руб., на 2019 год – 32,0 тыс. руб., 

на 2020 год – 50,0 тыс. руб. ( на реализацию муниципальной программы « Обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 

годы»).   

    Расходы по разделу «Национальная  экономика»   составят в  2018 году  

2345,3 тыс. руб., в 2019году – 928,0 тыс. руб., в 2020 году – 928,0 тыс. руб., в т. ч.: 

на реализацию муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего   пользования местного значения в сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы» в 2018 году направлено 2202,2 тыс. руб., в 2019 году 

-928,0 тыс. руб., в 2020 году – 928,0 тыс. руб., 

на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в сельском поселении  Поречье - Рыбное на 2018-2020 годы» направлено в 2018 

году 80,0 тыс. руб., на 2019-2020 годы расходы не предусмотрены ввиду недостатка 

денежных средств; 



 9 

на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

РМР " (на исполнение полномочий Ростовского МР по зимнему содержанию 

автомобильных дорог муниципальной собственности района вне границ населенных 

пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное в 1 квартале 2018 года (в соответствии с 

заключенным Соглашением) -63,1 тыс. руб. 

Расходы по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство»  запланированы:  

       -на  жилищное хозяйство (взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в доле муниципального жилищного фонда) – 2018 год -125,0 тыс. 

руб.,  на 2019-2020 годы виду недостатка средств расходы не предусмотрены. 

        -на  благоустройство - на 2018 год в  сумме 2412,3 тыс. руб., на 2019 год – 672,0  тыс. 

руб., на 2020 год – 636,0  тыс. руб., из них: 

 на реализацию муниципальной программы "Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018"  на 2018 год -1950,9 тыс. руб., на 2019 год – 

522,0  тыс. руб., на 2020 год – 486,0  тыс. руб.; 

на реализацию муниципальной программы "Обращение с твердыми бытовыми 

отходами  на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы " на 

2018 год – 350,0 тыс. руб., на 2019 год – 150,0 тыс. руб., на 2020 год – 150,0  тыс. руб.; 

прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений (уплата налогов, 

сборов и иных обязательных платежей) на 2018 год -85,0 тыс. руб., ввиду недостатка 

средств на 2018-2019 годы расходы не предусмотрены. 

        По разделу «Образование» на проведение мероприятий для детей и молодежи 

запланировано на 2018 год – 10,0 тыс. руб., ввиду недостатка средств на 2019-2020 годы 

расходы не предусмотрены. 

            

По разделу «Культура»      на реализацию муниципальной программы «Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы» на 

обеспечение деятельности   МУ «Поречский сельский дом культуры»  на 2018 год 

предусмотрены средства в размере 1348,9 тыс. руб., ввиду недостатка средств на 2019-

2020 годы расходы не предусмотрены. В соответствии с Соглашением о передаче 

осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное по решению 

вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

(далее – полномочие),  а также передача финансового обеспечения на оплату труда 

прочего персонала, осуществляющего хозяйственное обслуживание учреждений культуры 

средства будут переданы в виде межбюджетного трансферта Ростовскому МР. 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели на момент составления проекта 

бюджета не предусмотрены. Штатная численность МУ «Поречский сельский дом 

культуры»  -3,5 единицы, прочий персонал 1,5 единицы. 

По разделу «Физическая культура и спорт на реализацию муниципальной 

программы  "Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-

Рыбное» на 2017-2019 годы"  запланировано на 2018 год – 120,0 тыс. руб., на 2019 год -

50,0  тыс. руб., на 2020 год – 50 тыс. руб. 

 

884 МУ «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное»» 

 На  содержание  МУ «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное»»  запланированы  средства  на 2018 год  в размере 

1591,2  тыс. руб., на 2018- 2019 годы  ввиду недостатка средств расходы не 

предусмотрены. 
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Бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов планируется бездефицитный. 

  

 

 
 Рекомендации: 

 1) Проект  решения  «О бюджете  сельского поселения  Поречье-Рыбное на  2017 

год и период плановый 2018 и 2019 годов» разработан  в  соответствии  с положениями  

Бюджетного кодекса РФ, представлен в  Муниципальный  совет  в объёме, определённом 

ст.184.2 БК РФ  с соблюдением  процедур  опубликования  материалов  в  средствах 

массовой информации  и проведения  публичных  слушаний.   Рекомендован ревизионной 

комиссией на утверждение Муниципальным советом.  

  

 
Председатель  ревизионной комиссии  

Муниципального совета  сельского 

 поселения Поречье-Рыбное:                             А.Л. Чуйко 

 

   12 декабря 2017 года  

 


