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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект Решения Совета депутатов Усть-Турского сельского поселения 
«О бюджете Усть-Турского сельского поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов». 

2 декабря 2015 № 37-сп 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Усть-Турском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 13.11.2013 № 9 
(далее - Положение о бюджетном процессе), иными законодательными и 
нормативно-правовыми актами, на основании Соглашения о передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения Контрольно-счетной 
палатой рассмотрен проект решения Совета депутатов Усть-Турского сельского 
поселения «О бюджете Усть-Турского сельского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» (далее по тексту - Проект решения о бюджете). 

В связи с изменениями в ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, согласно 
которым, одновременно с Проектом решения о бюджете предоставляются 
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики, поселением не внесены изменения в Положение о бюджетном процессе. 

При рассмотрении Проекта решения о бюджете учтены основные 
направления бюджетной и налоговой политики Усть-Турского сельского 
поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы. 

В нарушение ст. 22 Положения о бюджетном процессе с Проектом 
решения о бюджете не представлены: предварительные итоги социально-
экономического развития Усть-Турского сельского поселения за истекший 
период текущего финансового годи и прогноз социально-экономического 
развития Усть-Турского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годы. 

Проект решения о бюджете Усть-Турского сельского поселения внесен на 
рассмотрение Совета депутатов в пределах срока, установленного ст. 185 БК РФ и 
ст. 27 Положения о бюджетном процессе (до 15 ноября текущего года). 

Проект решения о бюджете поступил в Контрольно-счетную палату в срок, 
определенный графиком мероприятий по рассмотрению проекта решения о 
бюджете Усть-Турского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов, 25 ноября 2015 года, однако это противоречит п.З ст.28 
Положения о бюджетном процессе. 

Стоит отметить, что в Усть-Турском сельском поселении принято решение о 
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сохранении трехлетнего бюджетного планирования, как в Пермском крае и 
Кунгурском муниципальном районе, несмотря на то, что на федеральном уровне 
принято решение о временАом переходе на однолетний бюджет. 

1. Анализ параметров прогноза исходных показателей для составления 
проекта бюджета сельского поселения 

Согласно, пояснительной записки к Проекту решения о бюджете, для 
разработки проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
выбран базовый вариант прогноза социально-экономического развития Пермского 
края до 2018 года. 

В качестве исходных макроэкономических показателей при формировании 
проекта бюджета Усть-Турского сельского поселения на 2016-2018гг. приняты 
следующие показатели: 

Таблица 1 
2Ш6 2Ш7 2СИ8 

прогноз прогноз прогноз 
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к 109,8 106,8 106,2 
предыдущему году 
Темп роста фонда заработной платы, % к предыдущему 98,2 100,5 100,4 
году 

Показатели прогноза на 2016-2018 годы откорректированы, по сравнению с 
прогнозом на 2015-2017 годы, заложенным в основу разработки проекта бюджета 
на 2015-2017 годы. 

В прогнозе на 2016 год ухудшен прогноз, а именно: 
- рост потребительских цен (ИПЦ) увеличен до 9,8% против 7,4%; 
- снижена оценка роста фонда заработной платы на 4 процентных пунктов. 
Таким образом, в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в 

стране, крае, Кунгурском муниципальном районе и корректировкой Сценария 
развития экономики Пермского края на 2016-2018 годы, - параметры прогноза на 
2016 год запланированы ниже соответствующих параметров, взятых за основу при 
подготовке бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов. 

2. Характеристика основных направлений бюджетной и налоговой 
политики сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов. 

2.1. Формирование бюджетных параметров на 2016-2018 годы 
происходило в условиях недостаточности бюджетных средств, исходя из 
необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в 
том числе с учётом их оптимизации и повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов. 

При формировании расходов бюджета сельского поселения на 2016-2018 
годы: 

- обеспечена сбалансированности бюджета; 
- сохранена социальная направленность бюджета; 
- предусмотрены средства на выполнение указов Президента РФ для 

доведения средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
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Гбюджетных учреждений до уровня, установленного постановлениями Усть-
Турского сельского поселения («дорожными картами»); 

- проиндексированы расходы на оплату коммунальных услуг. 
2.2. Приоритетом налоговой политики сельского поселения является: 
- сохранение и развитие налогового потенциала; 
- сохранение «комфортных условий для осуществления деятельности 

предприятий на территории сельского поселения; 
- осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного и 

полного поступления в бюджет сельского поселения налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, и динамики задолженности по налогам; 

- повышение качества администрирования доходов бюджета поселения; 
- взаимодействие с крупными налогоплательщиками в целях обеспечения (не 

снижения) поступлений в бюджет сельского поселения налогов и сборов. 

По итогам анализа основных направлений бюджетной и налоговой политики 
в Усть-Турского сельского поселения на 2016-2018 годы, необходимо отметить, 
что проект бюджета на 2016 - 2018 годы сформирован в соответствии с 
федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством, а 
также нормативными правовыми актами сельского поселения. При этом учтены 
принятые в 2015 году поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
которые повлияли как на доходы, так и на расходы. 

3. Общая характеристика проекта бюджета поселения на 2016-2018 годы. 
Основные параметры бюджета сельского поселения на 2016-2018 годы 

представлены в таблице: 
Таблица 2, (тыс. руб.) 

Показатели Бюджет 
2015 

Проект бюджета Отклонение проекта 2016 
от бюджета 2015 Показатели Бюджет 

2015 2016 2017 2018 
Отклонение проекта 2016 

от бюджета 2015 

Доходы 14 619,9 11 313,1 8 196,4 8 308,3 -3 306,8 
налоговые 3 378,1 3 832,3 3 392,7 3 705,4 454,2 
неналоговые 4 295,5 0 0 0 -4 295,5 
безвозмездные 
поступления 6 946,3 7 480,8 4 803,7 4 602,9 534,5 
Расходы 14 619,9 11 313,1 8 196,4 8 308,3 -3 306,8 
Дефицит 0 0 0 0 0 

Доходы бюджета поселения на 2016 год планируются в объеме 11 313,1 тыс. 
руб., что ниже на 3 306,8 тыс.руб. (на 23%), чем в утвержденном бюджете на 2015 
год, так как не запланированы неналоговые доходы. Налоговые доходы 
планируются в сумме 3 832,3 тыс.руб., что выше на 454,2 тыс. руб. (на 13%), чем в 
утвержденном бюджете на 2015 год. Неналоговые доходы не планируются, в связи 
с изменением законодательства по зачислению доходов от использования 
земельных участков до разграничения собственности. 
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Расходы бюджета поселения на 2016 год предлагаются в объеме 11 313,1 
тыс. руб., что ниже на 3 306,8 тыс.руб. (на 23%), чем в утвержденном бюджете на 
2015 год. 

На 2016-2017 гг. доходы и расходы бюджета поселения планируются в 
объеме 8 196,4 тыс.руб. и 8 308,3 тыс.руб. соответственно. 

Как видно из представленной таблицы, проект бюджета сельского поселения 
на 2016-2018 годы предлагается к первому чтению сбалансированным. 

3.1. Характеристика доходов 
Анализ рассматриваемого проекта бюджета поселения проведён в сравнении 

с ожидаемым исполнением за 2015 год. 
При расчете доходов бюджета сельского поселения использованы основные 

показатели, отраженные в таблице 1. 
Доходная часть бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов сформирована с учетом основных направлений налоговой 
и бюджетной политики на 2016-2018 годы, предложений администратора доходов 
бюджета сельского поселения с учетом ожидаемого исполнения доходов бюджета 
сельского поселения в 2015 году, без учета предварительных итогов социально-
экономического развития поселения за 2015 год и прогноза социально -
экономического развития муниципального образования на 2016-2018 годы. 

Планирование доходов бюджета осуществлялось на основе налогового и 
бюджетного законодательства, действующего на момент составления проекта 
бюджета. 

Анализ плановых показателей доходов бюджета Усть-Турского сельского 
поселения (без безвозмездных поступлений) 

с ожидаемым исполнением за 2015 год 
Таблица 3 (тыс.руб.) 

Ожидаемая 
оценка 2016 год 

2016/2015 (к 
ожидаемой оценке) 

2017 год 2018 год 
Ожидаемая 

оценка 2016 год сумма % 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Налоговые и неналоговые доходы 3 990,6 3 832,3 -158,3 96 3 392,7 3 705,4 

в том числе 

1.1 Налоговые доходы 3 378,4 3 832,3 453,9 113 3 392,7 3 705,4 
Налог на доходы физических лиц 539,4 529,7 -9,7 98 532,4 534,5 

Акцизы 985 1 429,7 444,7 145 910,9 1 146,9 

Единый сельскохозяйственный налог 403,5 443 39,5 110 473,1 502,5 

Налог на имущество физлиц 278.9 306,2 27,3 110 327 347,3 

Транспортный налог 747,3 747,3 0 100 747,3 747,3 

Земельный налог 381.8 329,8 -52 86 352,2 374 

Госпошлина 42,5 46,6 4,1 110 49,8 52,9 

1.2 Неналоговые доходы 612,2 0 -612,2 0 0 0 
Прочие неналоговые доходы 612,2 0 -612,2 0 0 0 

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 2016 год 
в объёме 3 832,3 тыс.руб., со снижением к ожидаемому исполнению за 2015 год (на 
4% или на 158,3 тыс.руб.). Если рассматривать по подгруппам, то налоговые 
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