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Заключение
на проект решения сессии Совета местного самоуправления
с.п. Былым Эльбрусского муниципального района «О бюджете
сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района
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Заключение на проект решения сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района КБР
«О бюджете сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального
района КБР 2015год » подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), законами КБР,
Положением о Контрольно-счетной платы Эльбрусского муниципального
района КБР и иными нормативно-правовыми актами.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .
В соответствии с положением о бюджетном процессе в сельском
поселении Былым утвержденного решением Совета депутатов сельского
поселения Былым от 01.12.2014 г. №24/1 составление проекта бюджета
основывается на: Бюджетном Кодексе РФ., Бюджетном послании Президента
Российской Федерации, Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Прогноз социально-экономического развития соответствующей
территории; основные направления бюджетной и налоговой политики;
государственных (муниципальных) программах, в сельском поселении
Былым не приняты до рассмотрения проекта бюджета:
В нарушение статьи 184.2 Бюджетного Кодекса РФ, одновременно с
проектом Решения не представлены следующие документы:
А) Постановление Главы «О порядке и сроках составления проекта
бюджета на 2015 год» не принят;
б) Постановление Главы
«Основные направления бюджетной
и налоговой политики сельского поселения Былым на 2015 год»- отсутствует;
в) Постановление Главы «Об утверждении Программы социальноэкономического развития сельского поселения Былым на 2015 год и
плановые периоды-отсутствует;

г) Постановление Главы «Об утверждении Перечня муниципальных
программ сельского поселения Былым, реализация которых планируется
с 2015 года»-отсутствует.
д) предварительные итоги социально-экономического развития сельского
поселения Былым за 2014 год-отсутствует;
ж) пояснительная записка к проекту бюджета на 2015 г.-отсутствует;
з) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый годотсутствует;
2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Статьей 173 БК РФ установлено, что прогноз социально-экономического
развития территории на планируемый финансовый год разрабатывается на
основе данных социально-экономического развития территории за последний
отчетный период и прогноза ее социально- экономического развития до
конца базового года. Прогноз Социально-экономического развития
поселения одновременно с проектом о бюджете представлен не был.
В связи с этим, при подготовке заключения на проект решения на проект
решения
«О бюджете
сельского поселения Былым Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год».
контрольно-счетная
палата не имела возможности проанализировать
ожидаемые
оценки
макроэкономических
показателей
за
2014
год и прогнозируемых показателей на 2015 год.
3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ.
Объем расходов местного бюджета на 2015 год равен объему доходов
по основным источникам и составляет 6099,2 тыс. руб., то есть бюджет
сбалансирован.
Нормативная величина Резервного фонда составляет 30,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2015 года в сумме 0
тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
Проектом о бюджете установлен объем средств, необходимый для
осуществления расходов, установленных муниципальными правовыми
актами. В этой связи для планирования бюджетных расходов разработаны и
приняты необходимые нормативно-правовые документы и представлены на
рассмотрение контрольного органа. Так же рас-смотрены проекты штатных

расписаний по администрации и расчѐты к бюджетным сметам.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ утвержден
перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые
за ними доходы бюджета.
Текстовая часть проекта бюджета соответствует бюджетному
законодательству, дефицит бюджета отсутствует, так как бюджет
сбалансирован.
4. ПРОВЕРКА ПРОГНОЗА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА.
Бюджет сельского поселения Былым на 2015 год составлен по доходам
(с учетом средств из бюджета Эльбрусского муниципального района в
сумме 3226,9 тыс. руб.) в сумме 5917,33 тыс. руб., что видно из
нижеприведенной таблицы:

Налоговые и неналоговые доходы
Дотации бюджетам поселений на
сбалансированность бюджета
поселения за счѐт районного
бюджета
Субвенции по переданным
полномочиям
Дотация из республиканского
бюджета
Итого доходов:

Сумма
(тыс. руб.)
2460,83
3226,9

Удельный вес
%
41,6
54,5

143,3

2,4

86,3

1,5

5917,33

Прогноз собственных доходов бюджета о сельского поселения Былым
на 2015 год рассчитан исходя из ожидаемого поступления налоговых,
неналоговых доходов в 2014 году, положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утверждѐнным Федеральным Законом от 31.07.1998
г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Налоговые доходы бюджета сельского поселения Былым рассчитаны
исходя из нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов,
установленных Бюджетным кодексом РФ в разрезе основных доходных
источников.
Налог на доходы физических лиц
В проекте решения поступление налога на доходы физических лиц в

2015 году планируется в объѐме 46,0 тыс. рублей, снижение к бюджету
2014 года составит в сумме 184,0 тыс. руб. или 80 процента, (снижение
дополнительного норматива отчислений НДФЛ до 2 % ).
Налог на имущество физических лиц
Поступление налога на имущество физических лиц на 2015 год
планируется в объѐме 102,35 тыс. рублей, увеличение к бюджету 2014 года
составит 52.35 тыс. рублей, темп роста к
бюджету 2014
году составит 204,69%. Повышение вызвано в основном прогнозными
показателями по оценке имущества.
Земельный налог
Поступление земельного налога в 2015 году планируется в сумме
336,93 тыс. рублей, уменьшение составит 495,11 тыс. руб. или на 59,51 % к
ожидаемым поступлениям 2013 года. Значительное уменьшение вызвано
прогнозными показателями по кадастровой оценке земли бюджетным
учреждениям.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление единого сельскохозяйственного в 2015 году планируется
в сумме 25,2 тыс. рублей, увеличение к бюджету 2014 года составит 4,4 тыс.
рублей, темп роста к бюджету 2014 года составит 120,86%.
Акцизы
Поступление акцизов в 2015 году планируется в сумме 1981,46 тыс.
рублей, уменьшение составит 780,23 тыс. рублей или на 29,2 % к бюджету
2014 года.
Источники неналоговых поступлений в 2015 году:
Анализ расчета неналоговых доходов проводился с учетом
контрольных мероприятий главных администраторов неналоговых доходов.
В результате освещены следующие вопросы:
1. Управление объектами муниципальной собственности и оценка
эффективности деятельности управления муниципальной собственности в
этой области.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления поселений и созданных им учреждений на
2015 год запланированы в сумме 58,9,0 тыс. рублей, что на уровне
бюджета на 2014 год.

При планировании налоговых и неналоговых доходов в сельского
поселения Былым
проводился анализ задолженности по неналоговым
платежам, причин ее возникновения и мер, предпринимаемых для ее
взыскания. Проведена оценка полноты использования возможностей
получения
неналоговых
доходов,
предоставляемых
действующим
законодательством
и
муниципальными
правовыми
актами.

Анализ безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной
системы в разрезе по видам (дотации, субвенции, субсидии).
В проекте бюджета сельского поселения Былым на 2015 год раздел
«Безвозмездные поступления» сформирован в сумме 3456,5 тыс. рублей:
– дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности из районного бюджета в сумме 3226,9 тыс. рублей;
- Дотация из республиканского бюджета в сумме 86,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 143,3
тыс. руб.
Данный показатель больше
ожидаемого исполнения за 2014
г. (2184,4 тыс. руб.) на 1272,5 тыс. рублей. Это вызвано изменением в
бюджете 2015 года нормативов распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации.
5. ПРОВЕРКА ПРОГНОЗА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Проектом решения «О бюджете сельское поселения Былым е на 2015
год» на исполнение расходных обязательств бюджетные ассигнования
планируются в объѐме 5917,33 тыс. рублей, что на 560,49 тыс. рублей
меньше бюджета 2014 года.
Расходы бюджета в соответствии с ведомственной структурой
расходов на 2015год осуществляет главный распорядитель бюджетных

средств – Муниципальное учреждение « Администрация сельского поселения
Былым » Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики.
Анализ динамики и состава расходов бюджета муниципального
образования, предусмотренных в проекте решения.
В проекте решения о бюджете расходы бюджета муниципального
образования по разделу «Общегосударственные вопросы» составят в 2015
году 2115,6 тыс. рублей, а или 35,8 % от общей суммы расходов бюджета.
Расходы по разделу 0200 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
составят в 2015 году 143,3 тыс. руб. Расходы запланированы на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
Расходы по разделу «Национальная экономика » составят в 2015 году
2308,6 тыс. руб. Средства запланированы в основном на обеспечение
мероприятий по дорожному хозяйству Сельского поселения Былым.
Расходы по разделу 0500 «Жилищное-коммунальное хозяйство» на 2015
год проектом решения предусмотрены в сумме 210,0 тыс. руб., по данному
разделу планируется направить средства, в том числе по жилищнокоммунальному хозяйству 10,0 тс. рублей и
на прочие мероприятия по
благоустройству в сумме 200,0 тыс. руб.
Проектом решения по разделу 0800 «Культура» на 2015 год предусмотрены
расходы на мероприятия в сфере культуры и на выполнение муниципального
задания «ДК с. Былым » в сумме 1139,8 тыс. рублей или 19,26% от общей
суммы расходов.
Применение бюджетной классификации при составлении проекта
бюджета по расходам каждого раздела, подраздела, видов расходов не
соответствуют Приказу Министерства финансов РФ № 65н от 01.07.2013 г.
«Об утверждении указаний по применению бюджетной классификации РФ».
( с изменениями и дополнениями) .
Объем средств резервного фонда бюджета сельского поселения Былым
соответствует действующему законодательству и установлен в размере 3% от
общего объема расходов бюджета.
6. ВЫВОДЫ
1. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с
проектом, частично
не соответствуют требованиям статьи 184.2

Бюджетного кодекса Российской
соответствуют статье 185.1

Федерации,

сроки

предоставления

Состав показателей, представленных в проекте решения о бюджете
сельского поселения Былым , соответствует требованиям статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с Приказа Минфина России от 01.07.2013 года №65 н
Контрольно-счетная палата Эльбрусского муниципального района КБР
предлагает привести в соответствие структуру видов расходов бюджета ( не
соответствует структуре РФ и КБР).
Не все необходимые муниципальные правовые акты для разработки
проекта бюджета на 2015 г. приняты, правовая основа не соблюдена.
2. Контрольно-счетная палата Эльбрусского муниципального района КБР
предлагает Вынести проект бюджета сельского поселения Былым с
замечаниями и предложениями на 2015год на заседание Совета депутатов
сельского поселения Былым для рассмотрения.

Председатель КСП:
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