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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Представительного Собрания   Верховажского 

муниципального района «О бюджете Верховажского муниципального района на 

2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

19.12.2016 год. 

 

           Заключение Контрольно-счетной комиссии  Верховажского муниципального района на 

проект решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О 

бюджете Верховажского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса РФ, решения   № 53 от 27 .10.2011г.  «О принятии положения о бюджетном процессе в 

Верховажском муниципальном районе», иными нормативными правовыми актами. 

            Заключение подготовлено с учетом изменений, внесенных с момента  подготовки 

заключения на  проект бюджета  « «О бюджете Верховажского муниципального района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,заключение от 27.11.2016г. 

             Данный проект решения о бюджете направлен  Представительным Собранием  района 

13 декабря 2016г.,  зарегистрирован  в Контрольно-счетном органе за номером  91 от 

13.12.2016г. 

  

1.Общая характеристика  изменений проекта решения «О бюджете Верховажского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом 

внесенных изменений. 

 

Новой  редакцией проекта бюджета изменяется  обьем доходной и расходной части проекта  

бюджета. 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы, тыс.руб. 

предыд.проект 

317549.3 315595.5   315926.5 

В новой редакции 312899.8 309871.0 309735.5 

Расходы, тыс.руб. 317549.3 315595.5   315926.5 

В новой редакции 312899.8 309871.0 309735.5 

Дефицит/профицит, 

тыс.руб. 

 0 0 

 

 

           2. Доходы районного бюджета 
2.1. Общая характеристика изменений доходной базы проекта районного бюджета. 

 

Наименование Пред. 

проект 

Новый  

проект 

изменение 

Налоговые и неналоговые  

доходы 

142600.0 136959.0 -5641.0 

 НДФЛ 99029.0 99029.0 0 



2 

 

акцизы 17361.0 11720.0 -5641.0 

Налоги на совокупный доход 18220.0 189220.0 0 

госпошлина 1268.0 1268.0 0 

Доходы от использования 

имущества 

3529.0 3529.0 0 

 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

497.0 497.0 0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

868.0 868.0 0 

штрафы 1828.0 1828.0 0 

 

 

          Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2017 году  в новой редакции 

прогнозируются в объеме 136959.0 тыс. рублей. , наблюдается снижение на 5641.0 тыс.руб. за 

счет уменьшения поступлений от акцизов. По остальным источникам изменений не  

планируется. 

        Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2017 году прогнозируются в объеме 

175940.8 тыс.руб., увеличение  составило 991.5 тыс.руб. 

. 
Показатели   изменение 

Пред. Редак. Нов.ред.  

Безвозмездные поступления 

всего, в том числе  

174949.3 175940.8 +991.5 

Дотации 39512.9 39512.9 0 

Субвенции 132665.0 132665.0 0 

Субсидии 398.2 1489.7 +1091.5 

Иные межбюджетные трансферты 2373.2 2273.2 -100.0 

 

   Изменения  спрогнозированы  по субсидии с увеличением  на  1091.5 тыс.руб.  

Иные межбюджетные трансферты напротив уменьшаются на 100.0 тыс.руб. за счет изменения 

межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия по внешнему финансовому 

контролю. Данные изменения нашли свое отражение в приложении №5 к проекту бюджета. 

 

 Расходы районного бюджета 
 

   Изменения доходной части проекта бюджета нашли свое отражение и в расходной 

части. 

 

 Общая характеристика расходной части районного бюджета   : 

 
Показатели       проект 

Прошлой  

редакции 

Новой 

редакции 

изменения 

Всего расходов 317549.3 312899.8 -4649.5 

Общегосударственные вопросы 25465.3 25438.8 -26.5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
970.5 970.5 

0 
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Национальная экономика 19422.8 14571.3 -4851.5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1365.8 1515.8 +150.0 

Охрана окружающей среды 203.5 203.5 0 

Образование 198389.8 198389.8 0 

Культура и кинематография 19470.9 19549.4 +78.5 

здравоохранение 86.6 86.6 0 

Социальная политика 11498.7 11498.7 0 

Физическая культура и спорт 4834.1 4834.1 0 

Межбюджетные трансферты 35841.3 35841.3 0 

   

 

          Расходы районного бюджета на 2017 год спрогнозированы в объеме 312899.8 тыс. 

рублей, что меньше  на 4649.5 тыс.руб., чем планировалось ранее.  

 Как показывает  приведенный анализ наиболее значительное уменьшение отмечается по 

разделу «Национальная экономика» в сумме 4851.5 тыс.руб.   

Сокращение расходов связано с изменением   поступлений от акцизов. 

 

    По остальным разделам осуществлены изменения ассигнований без обоснования причин их 

изменения, а также с нарушением требований приказа финансового управления от 

03.08.2015г.№ 32 «Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период» ( с учетом изменений приказа от 

22 сентября 2016г. № 33): 

 

1. По контрольно-счетному органу по  направлению расходов на 

 Обеспечение деятельности Председателя Контрольно-счетного органа уменьшены 

ассигнования , по сравнению с предыдущим проектом бюджета, на 16.1 тыс.руб.,  из них  

оплата труда  11.1 тыс.руб., иные закупки 5.0 тыс.руб.. 

Согласно приказа финансового управления от 22 сентября 2016г.№ 33 значится , что фонд 

оплаты труда органов местного самоуправления определяется в соответствии с « Положением 

о регулировании некоторых вопросов оплаты труда в органах местного самоуправления 

Верховажского муниципального района», утвержденного решением Представительного 

Собрания от 23.12.2010г. № 81 ( изменениями). Разделом  четвертым Методики, 

предусмотрено , что плановый фонд  оплаты труда с отчислениями во внебюджетные фонды 

на очередной финансовый год и плановый период не  индексируется и рассчитывается на 

условиях, действующих в текущем году. Согласно представленного расчета по установленным 

Методикой формам , расчет потребности осуществлен на уровне  текущего 2016 года. Фонд 

оплаты труда определен  на основании штатного расписания, действующего на 2016 год с 

учетом выплат , составляющих денежное содержание, установленных п.2 раздела 3 

Положения об оплате труда. При расчете годового фонда оплаты труда  учтена премия в 

размере  одного должностного оклада с учетом районного коэффициента . Положением 

предусмотрено    две материальные  помощи, но так как Методикой  определен уровень 

текущего года, то и в расчет включено денежное содержание в пределах  фонда текущего 

финансового года. 

     Расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  рассчитаны также на 

уровне 2016г. без применения индексации, как и  установлено разделом  четвертым Методики, 

с  учетом  направлений расходов, необходимых для выполнения    предусмотренных 

полномочий, определенных Положением о Контрольно-счетной комиссии. 

Согласно Положения о Контрольно-счетной комиссии, утвержденного решением  

Представительного Собрания от 22.05.2014г.№ 23 штатная численность  органа установлена  



4 

 

из расчета  три штатных единицы, фактически   по смете учтены  ассигнования по 1шт.ед. 

Согласно  письма Департамента финансов Вологодской области от 12.05.2015г.№ 42-2342/15 

на обращение Главы Верховажского муниципального района от 10.03.2015г.№ 247 следует, 

что в нормативе расходов на оплату труда в органах местного самоуправления с учетом 

изменений, внесенных постановлением правительства области  от 23 марта 2015г. №228 в 

постановление Правительства Вологодской области от 28 июля 2008г. № 1416 « Об 

утверждении нормативов расходов на оплату труда в органах местного самоуправления»  

предусмотрены  расходы на содержание 46 штатных единиц, в том числе 2 шт.ед. Контрольно-

счетного органа. 

Таким образом  при формировании  ассигнований на обеспечение деятельности  Контрольно-

счетного органа нарушены : 

- Положение о Контрольно-счетном органе; 

- приказ финансового  управления от 03.08.2015г.№ 32 «Порядок и методика планирования 

бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период» ( с учетом изменений приказа от 22 сентября 2016г. № 33). 

 

       Расходы на содержание финансового органа определены с нарушением  приказа 

финансового  управления от 03.08.2015г.№ 32 «Порядок и методика планирования бюджетных 

ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» ( с 

учетом изменений приказа от 22 сентября 2016г. № 33) по следующим основаниям : 

 С марта 2015 года финансовое управление является  отделом администрации со статусом 

юридического лица. При анализе  представленных расчетов по обоснованию потребности  при 

подготовке заключения на проект бюджета был установлен факт предоставления 

недостоверных сведений : 

В первоначальном проекте бюджета  планировалось ассигнований на обеспечение 

деятельности финансового управления в сумме  4035.9 тыс.руб., в том числе на оплату труда с 

отчислениями в фонды 3684.1 тыс.руб., иные закупки  351.6 тыс.руб. 

  

      Согласно представленных в обоснование расчетов  приложения № 9, образца 

установленного методикой, итоговый фонд заработной платы указан в обьеме 3703.0 тыс.руб., 

месячный фонд указан в обьеме  201.2  тыс.руб.   Согласно штатного расписания, 

действующего на 2016 год, месячный фонд заработной платы составляет  179.7 тыс.руб. , 

расхождение  с данными, указанными в расчете составляет  21.5 тыс.руб. 

     В целях определения расчетной потребности был рассчитан годовой фонд заработной  

платы согласно  штатного расписания и Положения по оплате труда. Расчетная потребность 

фонда оплаты труда с отчислениями во внебюджетные фонды составила  3192.6 тыс.руб. При 

расчете потребности  учтены : фонд оплаты труда по штатному расписанию на 2016 год,  

согласно положения по оплате труда  - 2 материальных помощи с районным коэффициентом, 

единовременная выплата в размере должностного оклада с учетом районного коэффициента, 

0.5 оклада  с учетом районного коэффициента, один оклад  премии с учетом районного 

коэффициента. В потребности  фонда оплаты труда учтена вакантная ставка  с годовым 

обьемом потребности ( включая все вышеперечисленных выплаты)  189.7 тыс.руб. 

  Расхождение с представленным расчетом составило  510.4 тыс.руб . 

  В представленном к данному заключению проекте бюджета потребность средств на оплату 

труда снижена на  83.9 тыс.руб. и  обозначена в сумме  3600.2 тыс.руб. 

    Согласно приложения 13 , установленного  Методикой, определена потребность расходов на 

обеспечение деятельности финансового управления  в размере  304.6 тыс.руб. 

В проекте бюджета значится   сумма 351.6 тыс.руб., что превышает заявленную расчетную 

потребность на  47.0 тыс.руб. 

    Таким образом , в нарушение приказа финансового  управления от 03.08.2015г.№ 32 

«Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период» ( с учетом изменений приказа от 22 сентября 

2016г. № 33)  без обоснования  завышены ассигнования на содержание финансового 
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управления в сумме  454.6 тыс.руб.   ( в т.ч. оплата труда 407.6 тыс.руб., иные закупки  47.0 

тыс.руб.). 

   По разделу  «культура и кинематография « по обеспечению деятельности органов 

государственной власти увеличены ассигнования , по сравнению с  проектом бюджета,  

который был рекомендован к принятию, на 78.5 тыс.руб. без  обоснования расходов, что также 

не соответствует  Методике планирования ассигнований. 

 

       

       Условно утверждаемые расходы бюджета района в проекте предусматриваются на 2018-

2019 годы в суммах 4384.8 тыс. рублей и 8844.5 тыс. рублей. Данные объемы средств не 

противоречат части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

      Положения части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

установлении размера резервного фонда администрации района на 2017-2019 годы (статья 4 

проекта решения) соблюдены. 

         Установленный проектом решения объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда  

Верховажского муниципального района соответствует требованиям части 5 статьи 179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         

    В   новой редакции 2017 году в районе будет реализовываться 13 муниципальных программ. 

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию программных мероприятий 2017 

года представлена в таблице  

тыс. рублей 
Наименование 

показателя 

Пред. 

проект 

2017 год 

Проект 

измнен. 

Измен. К 

пред. 

проекту 

Муниципальные 

программы: 

   

количество 13 13 х 

сумма 285819.8 281114.9 83,2 

Расходы бюджета 317549,3 312899.8 90,3 

Доля программного 

финансирования в 

общих расходах 

бюджета, % 

90.0 89.8 -0.2 

 

            В 2017 году программная часть бюджета района  планируется на уровне  281114.9 тыс. 

рублей или 89.8 % от общего обьема расходов. 

 

         По итогам заключения на проект   бюджета 2017г. и плановый период 2018-2019гг.  от 

27.11.2016г.  в данном проекте бюджета учтены рекомендации : 

- по Представительному Собранию увеличены ассигнования на обеспечение деятельности на  

73.5 тыс.руб. , из них оплата труда 18.1 тыс.руб., иные закупки  54.9 тыс.руб. 

-  по Обеспечению  деятельности  Главы района увеличены ассигнования на    150.7 тыс.руб., 

обоснования  не представлено. 

 

ВЫВОДЫ: 

 
      Проект бюджета составлен с нарушением требований «Порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период» ( с учетом изменений приказа от 22 сентября 2016г. № 33), утвержденной приказом 

финансового управления от 03.08.2015г.№ 32.  

      Согласно  ст.174.2 Бюджетного кодекса РФ   данный документ является основным рабочим 

документом, согласно требований которого  осуществляется планирование потребности 

бюджетных ассигнований  всеми участниками бюджетного процесса с соблюдением 
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достоверности представляемых данных для формирования бюджета. В данном случае этот 

принцип нарушен. Кроме того при расчете  потребности фонда оплаты труда не учитываются 

действующие нормативные  документы : « Положение о регулировании некоторых вопросов 

оплаты труда в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района», 

утвержденное решением Представительного Собрания от 23.12.2010г. № 81 ( изменениями),- 

Положение  по оплате труда, постановление Правительства Вологодской области от 28 июля 

2008г. № 1416 « Об утверждении нормативов расходов на оплату труда в органах местного 

самоуправления»  , Положение о Контрольно-счетной комиссии, утвержденного решением  

Представительного Собрания от 22.05.2014г.№ 23. 

 

 

Рекомендации. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная комиссия  не может  

рекомендовать данный проект к принятию и рекомендует Представительному органу вернуть 

данный проект решения на доработку с учетом  устранения выявленных нарушений и 

приведения  его в соответствие с   требованиями нормативных актов. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной комиссии 

Верховажского муниципального района                                              Е.С.Черепанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


