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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 

2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

27.11.2017 год. 

 
           Заключение Контрольно-счетной комиссии  Верховажского муниципального района на 

проект решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О 

бюджете Верховажского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

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

кодекса РФ, решения   Представительного Собрания  № 36 от 16.06.2017г.  «О  бюджетном 

процессе в Верховажском муниципальном районе», иными нормативными правовыми актами. 

Проект решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

«О бюджете Верховажского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов» внесен на рассмотрение в Представительное  Собрание Верховажского 

муниципального района с соблюдением сроков, установленных статьей 185 Бюджетного 

кодекса РФ и п. 9.2 раздела 9  Положения о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе.  

 

1.Общая характеристика проекта решения «О бюджете Верховажского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов» и параметры прогнозных 

показателей социально-экономического развития на 2018-2020 годы 

1.1. Анализ соответствия проекта решения «О бюджете Верховажского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов», документов и материалов, 

представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу РФ, Положению «О  

бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе» и иным  нормативным 

правовым актам 

Экспертиза проекта решения проведена Контрольно-счетной комиссией Верховажского  

муниципального района с учетом: 

- прогноза социально-экономического развития  муниципального района на 2018 -2020 

годов , утвержденного постановлением администрации Верховажского муниципального 

района  от 24.10.2017г.№ 714. 

- основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики  Верховажского 

муниципального района на  2018год и плановый период 2019-2020гг. , утвержденных 

постановлением Администрации Верховажского муниципального района № 673 от 

06.10.2017г. . 

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

решения о бюджете, в целом соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и  Положению о бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе».   

        Проект решения содержит основные характеристики и показатели бюджета района, 

которые определены статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ. В текстовой части проекта 

бюджета допущены отдельные  несоответствия формулировок следующего характера : 

-  пунктом 1 ст.14 проекта предлагается  установить верхний предел  муниципального долга 

района,  тогда как  п.3 ст.184.1 БК РФ данный показатель утверждается; 
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 Проект решения составлен с учетом Основных направлений бюджетной, налоговой и 

долговой политики Верховажского муниципального района  на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов, исходя из показателей прогноза социально-экономического развития района 

на 2018-2020 годы, на основании проектов муниципальных программ  Верховажского 

муниципального района. Таким образом, положения части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации при формировании проекта бюджета района соблюдены. 

         Проект решения в целом сформирован с учетом требований приказа Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ», что соответствует положениям части 1 статьи 18 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации . 

         По результатам экспертизы проекта решения  Контрольно-счетная комиссия отмечает 

следующее. 

      Представленный проект составлен сроком на три года (на очередной финансовый год и на 

плановый период), что соответствует статье 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

      Перечень утверждаемых в проекте доходов соответствует статьям 41, 61.1,  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

      Проектом бюджета утверждены перечень гл.администраторов доходов и  перечень гл. 

администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, что 

соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ и  п. 9.1 раздела 9 Положения о бюджетном 

процессе Верховажского муниципального района, утвержденного решением 

Представительного Собрания района от  16.06.2017г.№36. 

         Расходы бюджета района, предусмотренные проектом, сформированы в соответствии с 

требованиями статьи 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         При формировании бюджета соблюдены принципы сбалансированности бюджета и 

общего (совокупного) покрытия расходов бюджета (статьи 33 и 35 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации). 

         Утвержденный на 2019 и 2020 годы общий объем условно утверждаемых расходов 

соответствует требованиям части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         Положения части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

установлении размера резервного фонда администрации района на 2018-2020 годы (статья 6 

проекта решения) соблюдены. 

         Установленный п.5 ст.6 проекта решения объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда  Верховажского муниципального района соответствует требованиям части 5 статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  Статьей 5 проекта бюджета предусматривается утверждение обьема межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов поселений в соответствии с п.3 ст.184.1  БК РФ . 

 

        Пунктом 1 ст.14  верхний предел  муниципального долга установлен  в размере  нулевых 

показателей.       

        П.2 ст.14 установлен предельный объем муниципального внутреннего долга района  в 

размере : на 1 января 2018г.  -14285.3 тыс.руб.; 

 на 1 января 2019 года – 14911.6 тыс.руб. ; 
  на 1 января 2020 г. – 15391.7 тыс.руб., 

что не  превышает ограничения, установленные  п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

В соответствии с п.4 ст.21 БК РФ перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются 

в порядке, установленном органом, осуществляющим составление и организацию исполнения 

бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные субсидии, субвенции и 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение. Согласно Приказа Минфина 
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России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации"  ( учетом изменений и дополнений) структура кода 

целевой статьи расходов соответствующего бюджета устанавливается с учетом положений 

Указаний, с сохранением кода направления расходов бюджета (4 - 7 разряды  кода целевой 

статьи расходов бюджетов) 

         При выборочной проверке расходной части  проекта  бюджета  в части  субвенций и 

субсидий , поступающих из областного бюджета, код направления расходов по целевым 

статьям  соблюден ,расхождений не установлено. 

           Статьей 7 проекта решения утвержден коэффициент расчетной бюджетной 

обеспеченности , установленный согласно Порядка предоставления и определения обьемов 

межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского муниципального района бюджетам 

поселений, утвержденного решением Представительного Собрания района от 26 декабря 2013 

года № 67 ( в редакции  изменений  2014-2016г. и  2017г.) 

          Изменением корректировочного коэффициента учтены особенности формирования 

обьемов дотаций в целях выполнения предусмотренных расходных обязательств по 

выполнению  Указов Президента , с увеличением минимального размера оплаты труда и  

особенностями формирования норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих 

вновь образованных сельских поселений. 

       Предоставление субсидии иным некоммерческим организациям, не являющиеся 

автономными или бюджетными муниципальными учреждениями осуществляется на 

основании ст.78.1  Бюджетного кодекса РФ и Порядком  определения обьема и 

предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и  

регламентировано ст.10 проекта бюджета. 

       Согласно части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ составление проекта бюджета 

основывается, в том числе на муниципальных программах. 

       В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальные 

программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению в сроки, 

установленные местной администрацией. 

      Согласно пункту 10 раздела 3  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Верховажского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации района от 05.08.2016 № 334, муниципальные программы и 

внесение изменений в перечень муниципальных программ подлежат утверждению 

администрацией района не позднее 1 августа года, предшествующего очередному 

финансовому году. 

     При анализе представленных  приложением № 10 к  проекту решения , документов и 

материалов установлено, что  проектом предусмотрено   14 программ  , все они включены в 

перечень муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации района от 

19.01.2017г.№27. 

       На действующие муниципальные программы, где вносятся изменения в ресурсное 

обеспечение,  представлены  проекты постановлений.  

      Проект постановления о внесении изменений в МП  «Развитие образования Верховажского 

муниципального района на 2017 -2022год» подписан  главой района. Пунктами 6 раздела 1 и  
п .10 раздела 3 Постановления администрации  от 05.08.2016г. № 334 Об утверждении порядка 

разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ района и  

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ  Верховажского 

муниципального  района предусмотрено  утверждение программ постановлениями 

администрации района.    Данным  постановлением  не учтены  требования  ст.29, 36.1  Устава 

района в части  определения  полномочий  Главы района и главы администрации района , 

ввиду чего возникли противоречия  в нормативном акте. 

    При подготовке экспертного заключения также учитывались  и рассматривались расчетные 

показатели и обоснования расходов, представленные гл. распорядителями и получателями 

средств, данные дебиторской и кредиторской задолженности на  момент формирования 

consultantplus://offline/ref=07BC7B0BE77699B0112C881F6817DB56A7026914CDCC7434147910019DC475CC8956ECDF541A4FD2LAx8P
consultantplus://offline/ref=07BC7B0BE77699B0112C881F6817DB56A7026914CDCC7434147910019DC475CC8956ECDF541A4FD2LAx5P
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проекта бюджета.    Следует отметить, что не всеми участниками бюджетного процесса были 

своевременно  приняты  документы,  необходимые для расчета потребности бюджетных 

ассигнований,  в части утверждения нормативных затрат , а  также  имеет место факт 

установления предельного уровня нормативных затрат ниже, чем  было  обозначено в 

расчетной потребности  и предусмотрено проектом бюджета на иные закупки товаров , работ и 

услуг. 

 

1.2. Параметры прогнозных показателей социально-экономического развития 

района на 2018-2020 годы    

         В составе документов к проекту решения представлены прогнозные показатели 

социально-экономического развития Верховажского муниципального района на 2018-2020 

годов, одобренные постановлением администрации района № 714 от 24.10.2017 года. Также 

представлены итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2017 года. Прогноз 

социально-экономического развития в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса РФ 

является основой для разработки проекта бюджета.   

Представленные предварительные итоги социально-экономического развития за 9 

месяцев 2017 года (оценка) по отраслям экономики свидетельствуют о  неоднозначности  

экономики района :   

Отмечается  положительная  динамика по ряду показателей в сельском хозяйстве, таких 

как  увеличение поголовья КРС по сельхозпредприятиям на  103 ед., увеличение посевных 

площадей на  424  гектара, продолжается газификация  с.Верховажья , и начаты работы по 

строительству сетей газоснабжения в д. Сметанино; 

К числу отрицательных моментов, которые негативно влияют на экономику района 

можно отметить: снижение товарооборота розничной торговли как следствие  покупательской  

способности  населения в связи со снижением реальных доходов населения , а также 

перепрофилирование доли товарооборота через крупные торговые сети, пришедшие на 

территорию района, для промышленного производства, в частности, лесной отрасли снижение 

обьемов заготовки, вызванного неблагоприятными погодными условиями, для 

сельскохозяйственной отрасли проблемными остаются  увеличение цен на энергоресурсы, 

ГСМ, высокая степень закредитованности предприятий ,  единой для всех является проблема  

снижения численности населения района и как следствие этого кадровая   проблема. 

          В прогнозе социально-экономического развития Верховажского  муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов приведено 13 основных 

показателей. Показатели представленного прогноза социально-экономического развития 

имеют в целом положительную динамику или уровень  текущего года.  

Согласно представленному прогнозу рост объемов отгруженной продукции 

промышленного производства в 2018 году планируется с увеличением  к  ожидаемому уровню  

2017 года  на 0.2 процента  и  составит 558.45 млн. рублей,  на плановый период также  

намечена тенденция роста.   Аналогично по обороту розничной торговли , рост в 2018 году на 

40.3 тыс.руб.,  на 2019-2020гг.  увеличение на 85.7 тыс.руб. и 135.4 тыс.руб. соответственно. 

Оборот общественного питания планируется со снижением в 2018 году на 1.5 тыс.руб., на 

первый год планового  периода также прогнозируется снижение. 

           Фонд оплаты труда по району на 2018 год спрогнозирован в объеме 793.4 млн. рублей, с 
ростом к оценке 2017 года на 5.1 процента, 2019 год  в обьеме 820.2 млн.руб., увеличение   на 

8.6 процента, к 2020г. 847.1 млн.руб., рост  на  12.2 процента.  

 На планируемые периоды 2018 - 2020 годов  прогнозируется незначительное изменение  

численности работающих по району.  Увеличение  на 2018 год планируется на 0.17%, к 2020 г. 

на 0.3%. 

            В составе документов представлены основные параметры районного бюджета, где дана 

ожидаемая оценка исполнения бюджета за 2017 год, согласно которой доходы составят 

333700 тыс. рублей, расходы – 339200 тыс. рублей. 
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           1.3. Основные характеристики и структурные особенности проекта решения «О 

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

2020 годов» 

          Проект бюджета района сформирован на три года  в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства.   

Параметры районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов 

рассчитаны исходя из показателей, отраженных в прогнозе социально-экономического 

развития района на 2018-2020 годы. 

          Проектом решения предлагается утвердить основные характеристики бюджета: 

- на 2018 год: 

общий объем доходов в сумме  373448.5 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 373448.5 тыс. рублей, 

дефицит (профицит) не предусмотрен; 

- на 2019 год: 

общий объем доходов в сумме  370733.8  тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме  370733.8 тыс. рублей, 

дефицит (профицит) не предусмотрен 

- на 2020 год: 

общий объем доходов в сумме  378229.6 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме  378229.6 тыс. рублей, 

профицит (профицит) не предусмотрен. 

 

          Динамика основных показателей бюджета района  за 2018 год и прогнозных показателей 

на 2019-2020 годы приведена в таблице №3: 

Таблица №3                                                                                                       млн. рублей 

 2016год  

(факт.исполн. 

2017год 

оценка 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы, тыс.руб. 350.5 333.7 373.4 370.7 378.2 

Расходы, тыс.руб. 348.3 339.2 373.4 370.7 378.2 

Дефицит/профицит, 

тыс.руб. 

2.2 -5.5 0 0 0 

 

         В 2018 году, по сравнению с оценкой исполнения 2017 года, доходы увеличиваются на 

39.7 млн.руб., или на 11.8%, по сравнению с ожидаемыми показателями  2017 года . На 

плановый период также закладываются показатели роста.  

        Общий объем расходов в проекте бюджета района на 2018 год предусмотрен в сумме  

373.4 млн.руб. По сравнению с оценкой исполнения 2017г. отмечается рост на  34.2 млн.руб. 

или 10 %. 

  Аналогичная ситуация и по плановому периоду. 

         Проект бюджета района на 2018- 2020 года сформирован без дефицитный. 

         Доля программного финансирования в общем объеме расходов районного бюджета 

составит в 2018 году – 92.2% , в 2019 году – 90,8%, в 2020 году – 89.3%.   

 

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

          Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2018 году прогнозируются в 

объеме 142853.0 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением  2017г. налоговые и 

неналоговые доходы увеличиваются   на 4353.0тыс. рублей, или на 3.1%. 

 Поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2019-2020 годах 

предусмотрены в сумме 149116.0 тыс. рублей и 153917.0 тыс. рублей соответственно. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общих доходах 

бюджета увеличивается  с 38,2% в 2018 году до 40.7% в 2020 году. Основную долю в 

собственных доходах районного бюджета в 2018 году, по-прежнему, будут составлять доходы 
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от уплаты налога на доходы физических лиц – 73.3% (в 2017 году – 72.6%), налогов на 

совокупный доход – 12,7% (в 2017 году – 13.1%). 

        Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2018 году прогнозируются в объеме 

230595.5 тыс. рублей. К оценке исполнения 2017г. объем безвозмездных поступлений 

увеличится  на 37040.4 тыс. рублей, или на 19.1 %. 

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2019-2020 годах предусмотрены в сумме  

221617.8 тыс. рублей и 224312.6 тыс. рублей соответственно. 

  

2.2. Прогноз налоговых доходов бюджета в разрезе классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации 

         Проектом решения «О бюджете Верховажского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»  приложениями №1 предусматривается утверждение 

налоговых  доходов в разрезе доходных источников. 

         Расчет налоговых доходов и ожидаемая оценка исполнения текущего финансового года 

представлены в материалах проекта бюджета. 

 

         Проектом предлагается утвердить на 2018 год налоговые доходы в сумме 142853.0 тыс. 

рублей, на 2019 год – 149116,0 тыс. рублей, на 2020 год – 153917 тыс. рублей. 

                                     

                               Анализ  в разрезе  налоговых источников. 

 

Налог на доходы физических лиц 
 

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

прогнозируется в объеме 104727,0 тыс. рублей с увеличением к оценке исполнения 2017г. на 

4082.0 тыс. рублей, или на 4,2%. В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения, 

в основу расчета налога на доходы физических лиц заложен  фонд заработной платы  согласно  

прогноза  социально-экономического развития с учетом повышения оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы труда 

уменьшен на сумму стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов, а также 

на доходы, не подлежащие налогообложению. Основное внимание по  администрированию 

данного доходного источника будет также уделяться легализации теневой заработной платы и 

своевременности  поступления платежей.  На 2019 год объем поступлений налога 

прогнозируется в сумме 107869.0 тыс. рублей, на 2020 год – 111105.0 тыс. рублей. Доля налога 

на доходы физических лиц в общем объеме налоговых доходов районного бюджета составит: 

по прогнозу на 2018 год – 73.3%, 2019 год – 72,3%, 2020 год – 72.2%.  

 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации 
       

      В целях формирования дорожных фондов в муниципальных образованиях области району 

передан дифференцированный норматив отчисления от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в размере 0,3486 %.  Увеличение 

норматива связано  с изменением законодательства , в частности : 

повышении  ставок на  автомобильный бензин и  дизельное топливо  на 50 копеек за литр  с 1 

января 2018 года и на 1 рубль с 1 июля 2018 года, и последующая их индексация в 2019 и 2020 

годах  (проект Федерального закона № 274631-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации и статью 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", ( внесен 
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Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 29 сентября 2017 года);   

      С учетом  повышения ставок, поступление акцизов в районный бюджет прогнозируется на 

2018 год в сумме 13352.0 тыс. рублей, на 2019 год – 15215.0 тыс. рублей, на 2020 год – 16082.0 

тыс. рублей. Доля акцизов в общем объеме налоговых доходов районного бюджета составит: 

по прогнозу на 2018 год – 9.3 процента, на 2019 год – 10,2 процента, на 2020 год – 

10.4процента.  

 

 Налоги на совокупный доход включают в себя : налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, с установленным нормативом отчислений 50% и 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности с установленным 

нормативом отчислений 100%. 

     Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

на 2018 год, произведен в соответствии с главой 26.2  «Упрощенная система 

налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Прогноз налога учитывает динамику поступления за 2016-2017 годы,  данные отчетности 

Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области по форме № 1-НМ  «О 

начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей» за ряд лет по 

данному доходному источнику. 

В соответствии с действующим законодательством, прогноз налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан с учетом корректирующего 

коэффициента, учитывающего увеличения порога выручки для перехода на упрощенную 

систему налогообложения.  

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 2018 год в районный  бюджет  определено с учетом норм закона 

Вологодской области от 7 декабря 2015 года  № 3802-ОЗ  "Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов области от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и 

минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет" прогнозируется в объеме   

8772.0 тыс. рублей. 

На 2019 и 2020 году прогнозируется поступление налога в размере 9124.0 тыс. рублей и  

9487.0 тыс. рублей соответственно. 

  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

      

            Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов произведен на основе действующего налогового 

законодательства . 

       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ норматив отчислений в районный бюджет 

налога на вмененный доход составляет 100 процентов. Расчет налога произведен по базовой 

доходности, и с применением корректирующих коэффициентов, принятых в соответствии со 

ст. 346.26 Налогового кодекса РФ решением представительного органа муниципального 
района в отношении видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.26.   

С учетом изложенного, поступление налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2018 год в районный бюджет планируется в объеме 9000.0 тыс. рублей .  

В 2019 и 2020 году прогнозируется поступление налога в размере 9812.0 тыс. рублей и  

10106.0 тыс. рублей соответственно. 

         В  целом поступления от налога на совокупный доход на 2018 год в районный бюджет 

планируется в объеме 18087.0 тыс. рублей . В 2019 и 2020 году прогнозируется поступление 

налога в размере 19252.0 тыс. рублей и  19910.0  тыс. рублей соответственно. Доля налога в 

общем объеме налоговых доходов районного бюджета составит: по прогнозу на 2018 год – 

12.6%, 2019 год – 12.9%, 2020 год – 12.9%.  
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Государственная пошлина 
Расчет государственной пошлины на 2018-2020 годы произведен в соответствии с 

главой 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Государственная 

пошлина». 

В соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  норматив 

отчислений в бюджет муниципального района составляет 100 процентов. 

Поступление государственной пошлины в 2018 году планируется в сумме 1001.0 тыс. 

рублей,  в 2019 году планируется госпошлины 1041.0 тыс. рублей, в 2020 году – 1077.0 тыс. 

рублей . 

 

 

2.3. Анализ неналоговых доходов районного бюджета 

 

              Общий объем неналоговых доходов бюджета района прогнозируется: 

     на 2018 год – в сумме 5686.0 тыс. рублей; 

     на 2019 год – в сумме 5739.0 тыс. рублей; 

     на 2020 год – в сумме 5743.0 тыс. рублей. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет 

района поступают:  

1) доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, зачисляются в  бюджеты муниципальных районов по 

нормативу 100 процентов. В 2018 году проектом бюджета предусмотрено поступление в 

сумме 3145.0 тыс. рублей, в 2019-2020 годах – 3145.0 тыс. рублей и 3145.0 тыс. рублей 

соответственно; 

 2) доходы от передачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов муниципальных районов - по нормативу 100 процентов - в 2018 году проектом 

бюджета предусмотрено поступление в сумме 154.0 тыс. рублей, в 2019-2020 годах – 154.0 

тыс. рублей  на каждый год. 

 Нормативные акты по установлению ставок арендной платы приняты решением 

Представительного Собрания района  от 22.11.2017г. №70. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступление 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в районный бюджет запланировано по 

нормативу 55 процентов. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в районный 

бюджет в 2018 году в сумме 303.0 тыс. рублей.  

            В 2019 году в сумме 315.0 тыс., в 2020 году – 328.0 тыс. рублей. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
       Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы на 2018 

год – в сумме 292,0 тыс. рублей. Отмечается  значительное снижение к ожидаемому уровню 

2017 года на 1004,5 тыс. рублей, или  в 4 раза.  

В 2019 и 2020 годах поступления  планируются также на уровне 292.0 тыс.руб. Основная доля 

доходов планируется от продажи земельных участков , государственная собственность на 

которые не разграничена 242.0 тыс.руб. 

 

   Согласно информации, представленной комитетом по управлению имуществом № 62 от 
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09.11.2017г. на 2018 год планируется  к приватизации 6 обьектов, оценочной стоимостью  

1815.0 тыс.руб. Но в проекте бюджета доходы не запланированы  по причине того, что 

спрогнозировать реализацию данной муниципальной собственности достатоно сложно ввиду 

низкой ликвидности приватизируемого имущества .  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
        

   Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2018 год прогнозируется в сумме 

1680.0 тыс. рублей, на 2019 год планируется поступление в сумме 1721.0 тыс. рублей, на 2020 

год – 1712.0 тыс. рублей. 

      

2.4.  Анализ доходов, получаемых  районным бюджетом в виде безвозмездных 

поступлений  

          Законопроектом «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» бюджету района  планируется предоставить межбюджетные трансферты в следующих 

формах: дотации, субсидии, субвенции. 

          Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет в 2018году прогнозируется в сумме 

230595.5 тыс. рублей, что составит к  ожидаемому уровню  2017 года 119.1%.На плановый 

период 2019 и 2020 годов объем поступлений составит в сумме 221617.8 тыс. рублей и  

224312.6 тыс. рублей соответственно. Отмечается увеличение обьема дотации на  25805.4 

тыс.руб. и обьема субвенции на  12252.6 тыс.руб. 

        Увеличение дотации  связано с  выполнением указов Президента РФ по повышению 

заработной платы отдельных категорий  работников бюджетной сферы, индексации 

заработной платы на 4% работников, не учтенных в Указах Президента ( физкультуры и 

спорта ), а также повышением минимального размера оплаты труда. Данные изменения 

вызвали необходимость внесения изменений в  действующую методику распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. 

      Перечень субвенций, передаваемых району для финансового обеспечения расходных 

обязательств, сформирован исходя из федеральных и областных законов о  наделении органов 

местного самоуправления отдельными  государственными полномочиями. 

     Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах районного бюджета в 2018 году 

составит 61.7%, в плановом периоде 2019 года – 59,7% и 2020 года – 59.3%. 

   В проекте решения все распределенные межбюджетные трансферты из проекта закона 

области об областном  бюджете отражены в полном объеме. 

 

3. Расходы районного бюджета 

 

Согласно п.3 Порядка составления проекта районного бюджета, утвержденного 

постановлением администрации района от 13.01.2017г.№13 планирование бюджетных 

ассигнований осуществляется согласно методики, разработанной финансовым управлением 

администрации района.   Новая методика не принималась и за основу  принят приказ 

финансового управления от 3 августа 2015 года № 32 « Об утверждении  Порядка и методики 
планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период» с учетом изменений приказа  управления №33 от 22.09.2016г.,№33 от 03 

октября 2017года.  Данной методикой определены основные  параметры  расчета  потребности 

бюджетных ассигнований как для казенных учреждений так и для бюджетных учреждений, 

определены приложения и таблицы, составляемые  получателями средств в обязательном 

порядке. В связи с тем, что в действующую методику неоднократно вносились изменения 

считаем целесообразным  перед формированием  проекта бюджета на следующий финансовый 

год принять новый документ с учетом всех внесенных изменений и корректировок, а также  

дополнений в приложениях методике в целях более конкретной детализации 

гл.распорядителями запрашиваемой потребности средств.  
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3.1. Общая характеристика расходной части районного бюджета    
          Расходы районного бюджета на 2018 год спрогнозированы в объеме 373448.5 тыс. 

рублей, на 2019 год – 370733.8 тыс. рублей, на 2020 год – 378229.6 тыс. рублей.  

 Динамика расходов районного бюджета и их изменений в разрезе разделов классификации 

расходов представлен в приложении № 1.  

тыс.руб. 

 
Наименование 

раздела 

Оценка  

исполнения 

2017 года 

Проект 2018 

года 

 Изменение 

(тыс.руб.) 

% отношении Уд.вес.  

расходов 

проекта 

бюджете на 

2018г. 

Общегосударственные 

вопросы 

26056.1 28310.6 +2254.5 108.6 7.6 

Национальная 

безопасность 

847.5 1055.0 +207.5 124.8 0.3 

Национальная 

экономика 

22458.1 15148.1 -7310.0 67.4 4.1 

ЖКХ 364.3 3345.6 +2981.3 9.1 раза 0.9 

Охрана окружающей 

среды 

203.5 203.5 0  0.03 

образование 213190.4 236253.5 +23063.1 110.8 63.3 

культура 25121.4 27525.1 +2403.7 109.6 7.4 

здравоохранение 86.6 108.2 +21.6 124.9 0.03 

Социальная политика 8536.2 12980.2 +4444.0 152.0 3.5 

Физ.культура и спорт 4855.2 6958.6 +2103.4 143.3 1.7 

Межбюджетные 

трансферты 

37430.0 41560.1 +4130.1 111.0 11.1 

итого 339149.4 373448.5 +34299.1 110.1 100 

      

 

 

 Анализ динамики расходов районного бюджета по проекту показывает, что в целом расходы в 

2018 году увеличиваются  по сравнению с ожидаемым исполнением 2017 года  на 34299.1 тыс. 

рублей, или на 10.1 %.  

         По всем  разделам проекта районного бюджета на 2018 год, за исключением раздела 

«национальная экономика» ,  по сравнению с бюджетными назначениями 2017 год отмечается 

увеличение , в том  числе: 

- на общегосударственные вопросы – на  2254.5 тыс. рублей, или на 8,6 %; 

-национальная безопасность на 207.5 тыс.руб.  или 24.8%; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – на 2981.3 тыс. рублей, или  в 9 раз; 

- на  образование  - на 23063.1 тыс.руб. или  на 10.8 %; 

- на культуру, кинематографию – на  2403.7  тыс. рублей, или на 9.6 %; 

- на социальную политику – на 4444.0 тыс. рублей или на 52 %; 

-  физическая культура и спорт на 2103.4 тыс.руб. или  43.3 % 

- на межбюджетные трансферты – на 4130.1 тыс. рублей или на 11 %. 

 

       Условно утверждаемые расходы бюджета района в проекте предусматриваются на 2019-

2020 годы в суммах 5437.3 тыс. рублей и 11322.7 тыс. рублей. Данные объемы средств не 

противоречат части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

         В структуре общего объема расходов районного бюджета в 2018-2020 годах  по  обьему 

назначений  расходы в порядке убывания   представляют следующую динамику : 

- образование (2018 год –  236253.5  тыс.руб.  или  63.3 % общего обьема расходов, 2019 год – 

232851.5 тыс.руб.  или 62,8 %, 2020 год –231912.8 тыс.руб. или 61,3 %) : 
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 – расходы на предоставление межбюджетных трансфертов ( 2018г.- 41560.1 тыс.руб. или 

11.1 %, 2019г.- 42357.4 тыс.руб. или 11.4 %, 2020г.- 43899.2 тыс.руб. или 11.6 %; 

-общегосударственные вопросы (2018 год –28310.6 тыс.руб. или  7.8 %, 2019 год –28096.3 

тыс.руб. или 7,6 %, 2020 год – 28274.4 тыс.руб. или 7,4 %). 

- культура (  2018г.- 27525.1 тыс.руб. или 7.4 %, 2019г. -28018.7 тыс.руб. или  7.6 %, 2020г.- 

28118.2 тыс.руб. или 7.4 %. 

 

       Расходы на социальную сферу   от общего обьема расходов составят : на 2018 год  76 %, 

2019 год 74.4 %, 2020 год  72.6%.  Проект бюджета района на 2018-2020 годы сохраняет 

социальную направленность, что соответствует основным задачам бюджетной политики на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

      В проекте   продолжено программное построение бюджета, что соответствует положениям   

ст.179 .4 Бюджетного кодекса РФ. 

       В 2018 году  предусмотрена  реализация 14 муниципальных программ. Информация о 

бюджетных ассигнованиях на реализацию программных мероприятий 2018 года и планового 

периода 2019 и 2020 годов представлена в таблице  

тыс. рублей 
Наименование 

показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

проект к 

предыду 

щему 

году, % 

проект к 

текущему 

году, % 

проект к 

текущему 

году, % 

Муниципальные 

программы: 

       

количество 14 14 х 14 х 14 х 

сумма 311293.6 344429.8 110.6 336880.7 108.2 338163.6 108.6 

Расходы бюджета 339149.4 373448.5 110.1 370733.8 109.3 378229.6 111.5 

Доля программного 

финансирования в 

общих расходах 

бюджета, % 

91.7 92.2  90.8  89.4  

 

            В 2018 году программная часть бюджета района составит 344429.8 тыс. рублей или 92.2 

% от общего обьема расходов, в 2019 году – 336880.7тыс. рублей или 90.8%, в 2020 – 338163.6 

тыс. рублей. Доля программного финансирования в общем объеме расходов районного 

бюджета в 2018 году  увеличится   до 92.2%, или на 0.5 процентных пункта в сравнении с 

текущим 2017 годом.   

Поскольку ст.172 Бюджетного кодекса РФ формирование бюджета основывается на 

муниципальных программах, то при формировании расходной части проекта бюджета 

необходимо максимально приблизить расходную часть к программному методу. В  

представленном проекте бюджета крайне низкий охват  программно-целевым методом по 

разделу «Общегосударственные вопросы « - из общей суммы расхода  28310.6 тыс.руб.   

программным   методом охвачено  4589.4 тыс.руб., что составляет  16.2% общего обьема.   

        В плановом периоде 2019-2020гг. г. доля программных расходов в сравнении с 2017 

годом   снижается, но  здесь необходимо учитывать наличие условно-утверждаемых расходов. 

            

         «Общегосударственные вопросы» 

 

         В проекте районного бюджета расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрены на 2018 год в размере 28310.6 тыс. рублей, что выше  установленного уровня 

2017 года на 2254.5 тыс.руб. или на 8.6 %.  

 

 

 
наименование Уровень 2017г. План-е наз. 2018г. изменение % 
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Высшее должностное лицо 1133.0 1144.0 +11 100.9 

Представительные органы 402.3 628.4 +226.1 156.2 

Местные администрации 17344.4 18551.4 +1207,0 106.9 

Судебная система 1.1 12.1 +11,0  

Обеспечение деятельности 

финансовых органов 

5005.4 5033.7 +28.3 100.5 

Резервные фонды 85.0 160.0 +75,0 188.2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

2085.0 2781.0 +696,0 133.3 

Итого по разделу 26056.1 28310.6 +2254.5 108.6 

     

 

   

      В 2018 году по сравнению с текущим  2017 годом прогнозируется увеличение расходов на  

2254.5 тыс. рублей, или на 8.6 %.   

      В   2019 году расходы запланированы на уровне  28096.3 тыс.руб., с увеличением  к 

уровню 2017г. на  2040.2  тыс. рублей, или на 7.8 %.  В 2020 году  расходы запланированы на 

уровне 28274.4 тыс.руб., увеличение к 2017 году   составит  2218.3 тыс.руб. 

    Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета района в 2018 году составит 

7.5%, в 2019 году – 7,5 %, в 2020 году – 7.4%. 

  

         Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2018- 2020 годы будут осуществлять 5 главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств.   

         Статьей 81 Бюджетного кодекса РФ определено, что размер резервных фондов 

исполнительных органов власти устанавливается решениями о соответствующих бюджетах и 

не может превышать 3 % утвержденного указанными решениями общего объема расходов. 

        В проекте по подразделу «Резервные фонды» предусматриваются расходы на 2018 год в 

сумме 160 тыс. рублей.  На 2019- 2020 годы бюджетные ассигнования прогнозируются на 

уровне 200 и 250 тыс.руб. Размер планируемого резервного фонда на 2018-2020 годы 

составляет от 0,04 –0.05 % общей суммы расходов, что не противоречит вышеуказанной норме 

Бюджетного кодекса РФ. 

      

  Согласно анализа  представленных   получателями  и гл. распорядителями бюджетных 

средств  расчетов  и обоснований  потребности было установлено : 

1) Фонд оплаты труда с начислениями по муниципальным служащим в проекте 

бюджета определен в пределах норматива расходов на оплату труда, 

установленного по постановлению Правительства Вологодской области № 1416 с 

изменениями; 

2) По некоторым бюджетополучателям заявленная  расчетная потребности средств на 

фонд оплаты труда не соответствуют представленным штатным расписаниям, не 

представлены также и документы, подтверждающие внесенные изменения в 

штатное расписание; 

3)  При планировании ассигнований на фонд оплаты труда сложилась спорная 

ситуация с обеспечением финансирования вакантных должностей : методикой не 

предусмотрено обеспечение их  финансовыми средствами, структурой 

администрации предусмотрены должности, в частности по первому заместителю 

главы администрации , приказов или распоряжений о включении (иссключении) из 

обьема финансирования с проектом решения не представлено, в связи с чем  у 

контрольно-счетной комиссии   отсутствует возможность оценить (проверить) 

обьем предусмотренных ассигнований. 
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 Расходы  по разделу будут осуществляться в рамках 2 муниципальных программ с 

обьемом расходов:2018 год 3945.9 тыс.руб., 2019 год 4004.1 тыс.руб., 2020 год  4007.4 

тыс.руб. Доля программного финансирования   в общем обьеме расходов по разделу  

незначительно увеличивается и составит  2018 году- 13.9 %, 2019 году -14.2%, 2020г. 

-14.2%. 

  По подразделу 0102 « Функционирование высшего должностного лица» предусмотрено 

расходов 1144.0 тыс.руб. ежегодно.  

Согласно обоснования расчетов в данную сумму расходов включены  денежное 

содержание и отчисления во внебюджетные фонды. 

     По подразделу  0103 «функционирование законодательных( представительных 

органов) предусмотрено расходов в сумме 628.4 тыс.руб., из них 314.9 тыс.руб.  на ФОТ   

и 313 тыс.руб. на обеспечение деятельности представительных органов. Увеличение 

расходов с уровнем 2017 года составит 194.6 тыс.руб. за счет   расходов на  ГСМ по 

обеспечению деятельности  Председателя Представительного органа и расходов и 

увеличения расходов на обеспечение информационного освещения в СМИ. 

 Обоснование расходов по ГСМ  по данному разделу  в числе документов, 

представленных получателем средств, не представлялось.  

      По подразделу 0104 « функционирование исполнительных органов  субьектов и  

муниципальных образований» 

 проектом бюджета предусмотрено ассигнований на содержание аппарата управления 18551.4 

тыс.руб., из них : 

-фонд оплаты труда  -11114.6 тыс.руб. ( аппарат управления), 

-младший обслуживающий персонал  2331.9 тыс.руб.; 

-иные закупки товаров, работ и услуг 3866.8 тыс.руб. 

     На обеспечение деятельности предусмотрено ассигнований на сумму  3866.8 тыс.руб. 

Согласно представленного приложения к методике №13  заявленная потребность 2229.3 

тыс.руб. В приложении №13 не учтены коммунальные расходы, так как их потребность 

расшифровывалась в другой таблице.  При определении обьема бюджетных ассигнований 

учитывались  также и  возможные риски наличия кредиторской задолженности. Кредиторская 

задолженность, согласно представленной формы 0503169 и оборотной ведомости  составляет 

на 1 октября 2017г.  742.0 тыс.руб. 

 Распоряжением администрации  № 244-Р от 24.10.2017г. утверждены нормативные затраты на 

обеспечение деятельности органа местного самоуправления. При  сверке  обоснования 

бюджетных ассигнований, представленных в приложении №13, и  нормативными затратами 

установлено несоответствие по  сумме представительских расходов. 

 

Обеспечение деятельности финансовых и налоговых органов : 

Финансовое управление администрации района  

 На 2018 год предусмотрено ассигнований  по ФОТ в обьеме  3604.2 тыс.руб.  ( включая 

МОП), выполнении е полномочий в сфере регулирования цен  34.4 тыс.руб.  

   

    На обеспечение деятельности финансового органа в проекте бюджета предусмотрено  331.5 

тыс.руб. , что ниже уровня 2017 года на  4.0 тыс.руб. 
    Приложением №13 к  методике расчетная потребность  обозначена в сумме  386.7 тыс.руб. , 

что не превышает установленный размер нормативных затрат, определенных приказом 

финн.управления №30 от 11.09.2017г. 

    

«Контрольно-счетная комиссия « 

 

Ввиду того, что на момент  формирования потребности сметных назначений на оплату 

труда было не установлено денежное содержание Председателя, то  расчетная потребность не 

рассчитывалась и была установлена на уровне  расходов  текущего финансового года. 

Отсутствие урегулирования трудовых отношений, и как следствие  отсутствие установленных 
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социальных гарантий и денежного содержания не соответствуют требованиям федерального 

закона № 131 ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления вРоссийской Федерации,  Закона № 6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-сетных органов субьектов РФ и 

муниципальных образований , и Положения о Контрольно-счетной комиссии Верховажского 

муниципального района, утвержденного решением Представительного Собрания района от  

22.05.2014г.№ 23, требований Трудового кодекса РФ. Отсутствие  установленного размера 

денежного содержания Председателя не позволяет оценить расходную потребность на оплату 

труда , в связи с  чем не представляется возможным дать оценку  предусмотренным проектом 

решения обьему расходов по фонду оплаты труда контрольно-счетного органа. 

 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

В проекте бюджета расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» предусмотрены на 2018 год в размере 1055.0 тыс. рублей, 

что  выше ожидаемого уровня бюджетных назначений  2017г.  на 207.5 тыс.руб. или 24.4 %.   

Увеличение расходов обусловлено повышением МРОТ, которое влияет на оплату труда 

службы ЕДДС, а также увеличение расходов на  мероприятия по линии ЧС. 

 На плановый период 2019-2020гг.  наблюдается незначительное увеличение ассигнований  и 

составит   1076.1 тыс.руб. и  1116.6 тыс.руб. соответственно. 

Расходы  бюджета по данному разделу  в соответствии с ведомственной структурой расходов 

на 2018-2020 годы осуществляет Администрация района. 

 

          «Национальная экономика» 

          Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» планируются на 2018 

год в сумме 15148.1 тыс. рублей, что на 32.6%, или 7310.0 тыс. рублей меньше уровня 

расходов, предусмотренных на текущий год. Доля бюджетных ассигнований по разделу в 

общих расходах  бюджета на 2018 год составит   4.1%. 

           Распределение ассигнований по разделу на 2018 год предусмотрено проектом по 

следующим направлениям: 

- общеэкономические вопросы  13.5 тыс. рублей в рамках  муниципальной программы  

«Содействие занятости населения Верховажского муниципального района «; 

- сельское хозяйство 1401.6 тыс.руб.(  обеспечение функций государственных органов  1377.1 

тыс.руб. и  24.5 тыс.руб. на реализацию мероприятий по  предотвращению распространения 

сорного растения борщевик  Сосновского);  

- дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 13352.0 тыс. рублей; 

       Постановлением администрации района от 21.01.2016г. №38 утверждена муниципальная 

программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории  

Верховажского муниципального района на период  2016-2020гг.» Программа  включает две 

подпрограммы :    первая «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», вторая « 

Обеспечение реализации муниципальной программы» (обеспечение исполнения МКУ 

«Служба Заказчика» возложенных полномочий.  Постановлением администрации от 

20.05.2016г. №192 внесены изменения в муниципальную программу в части целевых 

показателей, которые в новой редакции определены как : 
 – доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения. Не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения ; 

- отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах 

населенных пунктов ; 

- отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне  границ 

населенных пунктов; 

-построено новых автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения ; 

-количество приобретенной дорожной техники. 
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 Приложением 10 к проекту бюджета определена планируемая сумма расходов Дорожного 

фонда на 2018 год  в обьеме 13352 тыс.руб., расходов на реализацию  муниципальной 

программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения Верховажского 

муниципального района на 2016-2020г.» в разрезе  следующих направлений : 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 

части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на межпоселенческие 

дороги  в сумме 4870.7 тыс.руб. ; 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 

части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на  внутрипоселенческие 

дороги  в сумме 4950.3 тыс.руб.; 

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 

части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на  внутрипоселенческие 

дороги в местах  новой массовой жилищной  застройки   в сумме  1138.9 тыс.руб.; 

-обеспечение реализации муниципальной программы МКУ «Служба Заказчика» 2392.1 

тыс.руб. 

     Ответственным исполнителем программы определена МКУ «Служба заказчика» и 

одновременно  предусмотрены расходы на содержание данного учреждения как  организации, 

наделенной полномочиями по дорожной деятельности. Данное полномочие закреплено  в  

п.3.1 раздела 3 Положения о муниципальном Дорожном фонде Верховажского 

муниципального района, утвержденного решением Представительного Собрания района от  21 

ноября 2013г.№ 53 ( с последующими изменениями и дополнениями).  Казенное учреждение 

наделено полномочиями  получателя и распорядителя бюджетных  ассигнований 

муниципального дорожного фонда. 

  В заключении на проект бюджета 2017г и плановый период 2018-2019гг. , а также и при 

проведении контрольных мероприятий в 2016 году  были отмечены нарушения в части 

отсутствия в Уставе казенного учреждения полномочий по дорожной деятельности. Согласно 

представленного вместе с проектом постановления администрации  района от 04 октября 

2017г. № 671  « О внесении изменений в Устав МКУ « Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ»  внесены изменения в Устав, в частности и по дорожной деятельности . 

На момент   рассмотрения проекта бюджета эти изменения пока не прошли регистрацию в 

налоговом органе. 

          Обьемы межбюджетных  трансфертов, передаваемых бюджетам поселений, на 

осуществление  части полномочий по дорожной деятельности , согласно пояснительной 

записки, определены  по нормативам содержания 1 км. дорог. Методика расчета представлена 

в числе материалов  к проекту бюджета .  

           Согласно постановления администрации района от 04.03.2016г. № 90 протяженность  

межпоселенческих дорог определена в количестве 344.5 км. 

           

          По подразделу  « другие вопросы в области национальной экономики «  предусмотрены 

ассигнования в размере  381.0 тыс. рублей, которые включают в себя мероприятия  по 

землеустройству и землепользованию, выполняемых комитетом по управлению имуществом. 

 Учитывая значимость указанных мероприятий в рамках соблюдения требований 

законодательства в области земельных и имущественных отношений, а также требования 
ст.172 БК РФ  более правильным считаем формирование данных расходов в рамках 

муниципальной   программы . 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

планируются на 2018 год в сумме 3345.6 тыс. рублей, что больше на 2981.3 тыс.руб. 

ожидаемого уровня 2017 года.  

            Проектом бюджета  на 2018 год предусматривается распределение бюджетных 

ассигнований по подразделам в следующих объемах:  
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-жилищное хозяйство – 586.1 тыс. рублей., увеличение  на  221.8 тыс. рублей. По данному 

подразделу предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт жилищного фонда; 

-коммунальное хозяйство  ассигнования  2621.7 тыс.руб., в текущем 2017 году ассигнования 

по данному подразделу не предусматривались. 

 В проекте бюджета по поданному подразделу предусматривается выполнение расходных 

обязательств на выполнение передаваемых полномочий сельским поселениям в области 

электро-тепло- водо-снабжение в сумме 74.4 тыс.руб., расходы по участию района в 

реализации проекта «Народный бюджет» в сумме  495.0 тыс.руб., и расходы в рамках МП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года « в 

сумме  2052.3 тыс.руб., из которых 2032.0  тыс.руб. субсидии областного бюджета на  

подготовку обьектов теплоэнергетики к отопительному сезону и софинансирование района в 

сумме  20.3 тыс.руб.. Данная субсидия будет использована на замену двух котлов на обьекте 

теплоснабжения котельной №1 в , расположенной по адресу д.Урусовская Верховажского 

района ул. Школьная д.13. 

- другие вопросы в области ЖКХ  137.8 тыс.руб. По данному подразделу отражены выплаты 

персоналу  МКУ « Служба Заказчика» 

 

«Охрана окружающей среды» 

        Бюджетные ассигнования по разделу  «Охрана окружающей среды» на 2018 год 

предусмотрены в объеме 203.5 тыс. рублей, что на 0.2%  меньше , чем   бюджетные 

назначения 2017г.  

         В 2019-2020 годах  расходы по разделу планируется  на уровне 203.5 тыс.руб. и  203.5 

тыс.руб. соответственно. 

           

         «Образование» 

 

            Расходные обязательства по данному разделу определяются федеральными и 

областными законами, а также иными нормативными правовыми актами района, 

регулирующими вопросы образования. 

             Согласно первоначально предоставленной потребности гл. распорядителя в 

соответствии с обоснованием, установленным  методикой, расходная потребность была 

определена а размере 227575.1 тыс.руб.  При согласовании  доведенных показателей 

управлением образования была представлена дополнительную потребность  в ассигнованиях 

на включение в обьем бюджетных назначений с  их обоснованием.   С учетом всех факторов  

дополнительная потребность составила 13395.9 тыс.руб.,  из них ожидаемая просроченная 

кредиторская задолженность в сумме 7346.1 тыс.руб.  

 Согласно представленной в контрольно-счетную комиссию сведений кредиторская 

задолженность на 1 января 2018г. ожидается :  БУ СО ВМР «Центр ООО» 1455.6 тыс.руб., по 

бюджетным учреждениям  7080.4 тыс.руб., итого  8536.0 тыс.руб. 

Исходя из имеющейся финансовой возможности  было включено  в проект бюджета 

дополнительно 8463.8 тыс.руб.  Всего , с учетом дополнений в проекте бюджета 

предусмотрено ассигнований  в сумме 236038.9 тыс.руб. 

    Увеличение  к  ожидаемой оценке  исполнения   2017 года составляет 23063.1 тыс. рублей, 
или  10.8%. 

 По подразделам   ситуация  прогнозируется следующим образом : 
Наименование подраздела Проект бюджета 2018 

года 

 Ожидаемое 2017г. Изм. % изм. 

Дошкольное образование 60958.8 54527.9 +6430.9 111.7 

Общее образование 136463.5 118430.7 +18032.8 115.2 

Дополнительное образование 

детей 

16230.3 14075.0 +2155.3 115.3 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

732.1 264.5 +467.6 276.7 

Другие вопросы в области 

образования 

21868.8 25892.3 -4023.5 84.5 

итого 236253.5 213190.4 +23063.1 110.8 
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      В проекте бюджета расходы на дошкольное образование увеличиваются на 6430.9 тыс.руб. 

или 11.7%. Увеличение расходов затрагивает оплату труда в рамках увеличения заработной 

платы педагогическому персоналу и увеличения расходов в связи  с изменением МРОТ.  Все 

остальные расходные статьи в проекте бюджета предусмотрены в полной заявленной 

потребности с учетом  ожидаемой кредиторской задолженности. 

     Расходы по общему образованию увеличиваются на 18032.8 тыс.руб. или 15.2%. в связи с   

увеличением расходов  по оплате труда педагогическим работникам  в рамках выполнения 

Указов Президента и доведения ее до  100% уровня среднедушевого дохода по области 29543 

руб., увеличением МРОТ и увеличением на 4% заработной платы  категориям не вошедшим в 

Указы президента ( водители). 

        Коммунальные расходы рассчитаны исходя из лимитов, определенных  постановлением 

администрации района  

     Все остальные расходные статьи в проекте бюджета предусмотрены в полной заявленной 

потребности , с учетом ожидаемой  кредиторской задолженности по итогам  2017года. 

         Расходы по уплате налогов и сборов включены в обьем субсидии в полном размере от 

потребности . 

         Согласно представленных сведений ( приложение № 5.1 к методике планирования 

бюджетных ассигнований)  запланировано ассигнований на предоставление 16 

муниципальных услуг в обьеме  197236.3 тыс.руб., в т.ч. приносящей доход деятельности 

28345.2 тыс.руб.   (согласно  представленному приложению № 7( к утвержденной методике ).  

          По  подразделу Молодежная политика и оздоровление детей « предусмотрено расходов в 

сумме  732.1 тыс.руб. ( при заявленной потребности 634.0 тыс.руб. летний отдых , включая 

расходы администрации района в рамках муниципальных программ). 

       Другие вопросы в области образования включает расходы на  обеспечение Центра и 

аппарата управления. 

        Расходы по центру определены : 

        На фонд оплаты труда, согласно норматива  формирования оплаты труда, утвержденного 

постановлением  Главы  района от 30.10.2017г. № 106  расходы предусмотрены из двух 

источников ( местного бюджета и средств субвенции).   Расходы на оплату труда   

спрогнозированы с учетом повышения минимального размера оплаты труда. 

    Расходы  на обеспечение деятельности  определены согласно нормативных затрат, 

утвержденных приказом Управления  образования от  1 августа 2017г. № 81. Нормативные 

затраты размещены на информационном сайте . Превышения  размера определенных 

ассигнований сверх установленных нормативных затрат не установлено. 

 Предусмотрены расходы , согласно проекта  бюджета, на оплату мед.осмотров  489.0 тыс.руб., 

уплату налогов и сборов  68.50 тыс.руб. 

     По аппарату управления ( муниципальные служащие) расходы на  оплату труда определены 

в сумме  1313.1 тыс.руб.  согласно представленного штатного расписания. 

      Доля указанных расходов по разделу  в общем объеме расходов  бюджета района в 2018 

году увеличится и составит 63% (в 2017 году  доля расходов составляет –  62.8%). 

           Расходы осуществляются в рамках реализации  муниципальной программы  « Развитие 

образования Верховажского муниципального района на 2017г.-2022гг.» и муниципальной 
программы « молодежь Верховажского муниципального района на  2015-2020гг.». 

            В 2019-2020 годах  расходы по разделу планируется  на уровне  232851.5 тыс.руб. и  

231912.8 тыс.руб. соответственно. 

 

«Культура и кинематография» 

 

          В проекте решения бюджетные ассигнования по разделу бюджета «Культура, 

кинематография» на 2018 год предусмотрены в сумме 27525.1 тыс. рублей, что на 2403.7 тыс. 

рублей, или на 9.5 % больше ожидаемого уровня 2017 года  



18 

 

          Доля указанных расходов в общем объеме расходов районного бюджета составит в 2018 

году – 7.3 процента, в 2019 году – 7.5 процента, в 2020 году – 7.4 % . 

         В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов все расходы по разделу «Культура, 

кинематография» будут производиться в рамках муниципальной  программы «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района на 2015-2020гг.». 

          Расходы проекта бюджета определены с учетом  следующих особенностей : 

         Фонд оплаты труда рассчитывался с  учетом увеличения расходов  на оплату труда в 

рамках увеличения заработной платы  работникам культуры  в рамках выполнения майских  

Указов Президента РФ и увеличения расходов в связи  с изменением МРОТ и мероприятий по 

оптимизации штатной численности( ЦТНК, ДК, библиотеке) .  В КУ «ЦОД учреждений 

культуры» предусмотрено повышение заработной платы  на 4% работникам бухгалтерии как 

категории не вошедшим в «майские» указы Президента. При формировании фонда оплаты 

труда соблюден норматив формирования оплаты труда, утвержденного постановлением  

Главы  района от 30.10.2017г. № 106. 

      При планировании  ФОТ учтены показатели дорожной карты по направлению  на оплату 

труда средств от приносящей доход деятельности в размере 10.3%. 

     Согласно представленного приложения №7 к Методике планирования доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности планируется на уровне  3156.5  

тыс.руб. 

     При формировании проекта расходов также учтены межбюджетные трансферты от  

Верховажского СП в сумме  1160.4 тыс.руб. и Нижне-Важского СП в сумме  50.0 тыс.руб. на 

переданные полномочия по культуре. 

     Согласно  представленной информации ожидаемая кредиторская задолженность по 

учреждениям культуры по состоянию на  1 января 2018 года составит  1996.8 тыс.руб. ( 

просроченная отсутствует) и обьем ассигнований учитывал   возможные риски возникновения 

кредиторской  задолженности. 

     В рамках софинансирования участия в федеральной целевой программе  по ремонту домов 

культуры  учтены расходы в сумме 100.0 тыс.руб.   и предусмотрены в виде субсидии на иные 

цели.    

       

«Социальная политика» 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения расходные обязательства 

по данному разделу определяются федеральными и областными законами, а также иными 

нормативными правовыми актами района, регулирующими вопросы социальной политики. 

В проекте решения расходы районного бюджета по разделу «Социальная политика» 

предусмотрены на 2018 год в сумме 12980.2 тыс. рублей, что выше ожидаемого исполнения 

2017 года на 4444.0 тыс.руб. или 152 %.  Увеличение расходов связано с участием района в  

государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области 

на 2014-2017  годы и на период до 2020гг.»  по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности. 

Удельный вес расходов по разделу «Социальная политика» в структуре общих расходов 

районного бюджета в 2018 году – 3,4 процента, в 2019 году – 2.4 процента, в 2020 году – 2,3 

процента .  

 

«Физическая культура и спорт» 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на 2018 год 

планируются в сумме 6958.6 тыс. рублей, что на 2103.4 тыс. рублей, или на 143.3 % больше   

ожидаемых исполнений  2017 года.  

Все расходы отражаются в рамках муниципальной программы « Развитие физической 

культуры и спорта Верховажского муниципального района на  2015-2017 годы». 

  При формировании фонда оплаты труда учтено повышение на 4 %  категориям 

работников, не вошедшим в «майские» указы Президента. 
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          Расходы  на коммунальные услуги рассчитаны исходя из лимитов, определенных  

постановлением администрации района  

        Все остальные расходные статьи в проекте бюджета предусмотрены в полной заявленной 

потребности , с учетом возможной ожидаемой  кредиторской задолженности  по итогам  

2017года. 

         Расходы по уплате налогов и сборов включены в обьем субсидии в размере потребности. 

 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» 

            Расходы по разделу «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации»  планируются  на 2018 год  41560.1 тыс. рублей. 

На 2019 и 2020 годы объемы расходов по указанному разделу предусмотрены в сумме 42357.4 

тыс. рублей и 43899.2 тыс. рублей соответственно.  

Предоставление межбюджетных трансфертов общего характера в проекте решения на 

2018 и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено по подразделам: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

- иные дотации. 

Расходы районного бюджета по данному направлению  будет осуществлять 1 главный 

распорядитель бюджетных средств – финансовое управление администрации  района. 

 Расчет дотаций производился в соответствии с Порядком предоставления и 

определения обьемов межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского 

муниципального района бюджетам поселений, утвержденного решением Представительного 

Собрания района  № 67 от 26.12.2013г. ( с учетом изменений и дополнений). 

 

 Приложением 13 к проекту бюджета определен обьем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых  сельским поселениям на  выполнение передаваемых полномочий в обьеме 

11066.1 тыс.руб., из них: 

- в области дорожной деятельности  10959.9 тыс.руб. ; 

- правила землепользования и застройки 1.8 тыс.руб.; 

- содержание свалок и ТБО  30.0 тыс.руб. 

-тепло,газо,водоснабжении  74.4 тыс.руб. 

Обьем определялся исходя : 

-на дорожную деятельность исходя из  протяженности  муниципальных дорог,  включенных в 

перечень муниципальных дорог, расчетного показателя на содержания 1 км. дорог,  

рассчитанного  согласно приложенного расчета и поправочного коэффициента, аналогично и 

по дорогам в местах новой массовой жилищной застройки; 

- на содержание свалок исходя из  сведений о количестве свалок на территории поселения  и  

суммы средств, предусмотренных на охрану окружающей среды ; 

-на внесение изменений в  правила землепользования и в генеральные планы поселений по 200 

руб. 

 

Приложением №5 к проекту бюджета определен обьем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на уровень района сельскими поселениями на выполнение переданных 

полномочий  в обьеме 2163.4 тыс.руб., в т.ч.: 

-культура  1210.4 тыс.руб.; 

-спорт 550.0 тыс.руб.; 

-внешний финансовый контроль 218.0 тыс.руб. 

- внутренний финансовый контроль 45.0 тыс.руб.; 

- правовое обеспечение 140.0 тыс.руб. 

 

  Согласно решения Представительного Собрания района №  69 от  26.10.2017г. « Об 

утверждении перечня о передаваемых (принимаемых) части полномочий по решению 
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вопросов местного значения органами местного самоуправления Верховажского 

муниципального района Вологодской области в 2018 году определен перечень 

принимаемых(передаваемых) полномочий.   

  Согласно Порядка заключения Соглашений, утвержденного решением 

Представительного Собрания района от  28.09.2017г. №63 данные соглашения должны быть 

заключены до момента принятия решения о бюджете. 

  На момент подготовки заключения   Соглашения о передаче полномочий на момент 

подготовки проекта решения не заключены 

  

 Муниципальные  внутренние заимствования 

       

На 1 января 2018г. муниципального долга  не значится. 

Решением о бюджете в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

установлены верхний предел муниципального долга, обьем муниципального внутреннего 

долга. Установленные пределы не превышают, ограничения установленные ст.107,111 

Бюджетного кодекса РФ. 

 Проектом решения о бюджете не планируется  привлечение кредитных ресурсов, 

предоставление муниципальных гарантий. 

 

ВЫВОДЫ: 

 
Проект бюджета внесен в установленный срок, содержит характеристики и предельные 

значения, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.  

          Проект бюджета, а также перечень документов и материалов, представленных 

одновременно с  ним в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса российской 

Федерации и Положению о бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе. 

Проект бюджета сформирован в соответствии с  показателями прогноза 

экономического развития района. 

          В прогнозе социально-экономического развития Верховажского  муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов приведено 13 основных 

показателей. Показатели представленного прогноза социально-экономического развития 

имеют в целом положительную динамику или уровень  текущего года.  

При прогнозировании основных макроэкономических показателей учтены особенности 

экономической составляющей  района   и региона в текущем году, а также тенденции и   риски 

изменения как внутренних так и  внешних факторов в целом. 

 Доходная часть            

Доходная часть бюджета сформирована с положительной динамикой:  в 2018 году, по 

сравнению с оценкой исполнения 2017 года, доходы увеличиваются на 39700 тыс.руб., или на 

11.8%, на плановый период также закладываются показатели роста.  

          Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2018 году прогнозируются в 

объеме 142853.0 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением  2017г. налоговые и 

неналоговые доходы увеличиваются   на 4357тыс. рублей, или на 3.1%. Поступления 

налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2018-2020 годах предусмотрены в 

сумме 149116.0 тыс. рублей и 153917.0 тыс. рублей соответственно. Удельный вес налоговых 

и неналоговых доходов районного бюджета в общих доходах бюджета увеличивается  с 38,2% 

в 2018 году до 40.7% в 2020 году. Основную долю в собственных доходах районного бюджета 

в 2018 году, по-прежнему, будут составлять доходы от уплаты налога на доходы физических 

лиц – 73.3% (в 2017 году – 72.6%), налогов на совокупный доход – 12,7% (в 2017 году – 

13.1%). 

        Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2018 году прогнозируются в объеме 

230595.5 тыс. рублей. К оценке исполнения 2017г. объем безвозмездных поступлений 

увеличится  на 37040.4 тыс. рублей, или на 19.1 %. 
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Изменение в большей части    связано с увеличением обьема  дотации   на выполнение указов 

Президента РФ по повышению заработной платы отдельных категорий  работников 

бюджетной сферы, индексации заработной платы на 4% работников, не учтенных в Указах 

Президента ( физкультуры и спорта ), а также повышением минимального размера оплаты 

труда. 

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2019-2020 годах предусмотрены в сумме  

221617.8 тыс. рублей и 224312.6 тыс. рублей соответственно. 

      Расходная часть 

        Общий объем расходов в проекте бюджета района на 2018 год предусмотрен в сумме  

3734448.5 тыс.руб. По сравнению с оценкой исполнения 2017г. отмечается рост на  34.2 

млн.руб. или 10 %. 

        Проект бюджета района на 2018- 2020 года сформирован без дефицитный. 

        Расходы на социальную сферу   от общего обьема расходов составят : на 2018 год  76 %, 

2019 год 74.4 %, 2020 год  72.6%.  Проект бюджета района на 2018-2020 годы сохраняет 

социальную направленность, что соответствует основным задачам бюджетной политики на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

        В проекте   продолжено программное построение бюджета, что соответствует 

положениям   ст.179 .4 Бюджетного кодекса РФ. 

         Доля программного финансирования в общем объеме расходов районного бюджета 

составит в 2018 году – 92.2% , в 2019 году – 90,8%, в 2020 году – 89.3%.   

         При анализе представленных с проектом решения документов и материалов установлено, 

что  финансирование будет осуществляться по 14 муниципальным программам, все они 

включены  в перечень муниципальных программ. При анализе программ было отмечено на 

противоречия в нормативно-правовых актах  с перечнем полномочий    высших должностных 

лиц.      Также отмечено на низкий показатель программного финансирования по разделу 

«общегосударственные вопросы «. 

    На действующие муниципальные программы, где вносятся изменения в ресурсное 

обеспечение,  представлены  проекты постановлений.  

        Расходные обязательства по оплате труда сформированы с учетом ассигнований на 

выполнение Указов Президента,  повышению оплаты труда на 4% категориям, не вошедшим в 

данные Указы и  повышения минимального размера оплаты труда. 

        На обеспечение деятельности  казенных и бюджетных учреждений расходы 

предусмотрены с учетом  стопроцентного финансирования коммунальных расходов, уплату 

налогов, др.значимых расходов по  образованию (прохождение мед.осмотров, подвоз и 

другие). По мере финансовой возможности учтены риски возникновения кредиторской 

задолженности по итогам текущего года. 

         Обьемы межбюджетных  трансфертов, передаваемых бюджетам поселений, на 

осуществление  части полномочий по дорожной деятельности , согласно пояснительной 

записки, определены  по нормативам содержания 1 км. дорог. Методика расчета   

представлена  вместе с проектом бюджета.   

          В отношении определения бюджетных ассигнований по  оплате труда муниципальных 

служащих , с учетом отраженных в заключении несоответствий и разночтений, Контрольно-

счетная комиссия не смогла оценить достоверность распределения бюджетных ассигнований 
по получателям и гл. распорядителям, а также  соблюдение при этом  норматива расходов на 

оплату муниципальных служащих . 

         Отсутствие урегулирования трудовых отношений Председателя контрольно-счетного 

органа , и как следствие , отсутствие установленных социальных гарантий и денежного 

содержания не позволило оценить расходную потребность на оплату труда , в связи с  чем не 

представляется возможным дать оценку  предусмотренным проектом решения обьем расходов 

на обеспечение деятельности  контрольно-счетного органа. 

 

        С учетом отмеченных несоответствий   Главе администрации района было предложено 

устранить  указанные  недоработки и представить материалы и проекты,  позволяющие  
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оценить расходные обязательства по обеспечению деятельности муниципальных органов. При 

подготовке заключения было представлено  письмо администрации района, 

регламентирующее распределение ассигнований по проектам шт. расписаний  и 

формированию фонда оплаты труда , а также проект штатного расписания администрации 

района и представительного собрания района. С учетом представленных материалов и 

документов  была проведена  сравнительная оценка потребности, рассчитанной согласно 

штатных расписаний,  и ассигнований, предусмотренных проектом решения. По председателю  

Контрольно-счетной комиссии был представлен проект положения о социальных гарантиях и 

оплаты труда, на основании которого была проведена оценка  бюджетных ассигнований, 

предусмотренных проектом решения. 

  

             С учетом всех  представленных   вместе с проектом решения о бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг.   материалов    Контрольно-счетная комиссия Верховажского 

муниципального района  рекомендует : 

 

1. Финансовому управлению  администрации района  внести изменения в проект решения 

о бюджете на 2018-2020гг. в части увеличения ассигнований на оплату труда 

муниципальных служащих   в целях  обеспечения  расчетной потребности, согласно 

представленных проектов штатных расписаний  в пределах норматива расходов на 

оплату труда муниципальных служащих, определенного постановлением 

Правительства Вологодской области от 28.07.2008г.№ 1416 ( с учетом всех изменений и 

дополнений). 

2. До принятия  решения о бюджете обеспечить принятие нормативного акта по 

установлению социальных гарантий и оплате труда  Председателя Контрольно-счетной 

комиссии. 

3. До принятия решения о бюджете обеспечить  заключение Соглашений о 

передаче(принятии) полномочий. 

4. До принятия решения о бюджете обеспечить соблюдение  требований по применению и 

заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и  оплаты, 

установленных постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г.№1 в части 

штатных расписаний, а также соблюдение требований трудового законодательства в 

части  оформления трудовых отношений при изменении  функциональных 

обязанностей работников. 

5. Гл. распорядителям, имеющим несоответствия  в части  предусмотренных бюджетных 

ассигнованиях и  установленными нормативными затратами предлагаю их устранить 

путем внесения изменений в  ведомственные  акты по утверждению нормативных 

затрат до принятия решения о бюджете . 

6.  При формировании проекта бюджета на следующий финансовый год администрации 

района  создать рабочую комиссию по подготовке и разработке проекта бюджета в 

целях координации  бюджетной политики как гл. распорядителями средств так и в 

целом по району и обеспечению единого подхода при  определении бюджетных 

ассигнований. 

7. Поручить правовому управлению администрации района до конца текущего года 
устранить несоответствия  Постановления администрации  от 05.08.2016г. № 334 Об 

утверждении порядка разработки , реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ района и  методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ  Верховажского муниципального  района и  

Устава района в части полномочий главы района и главы администрации района. 

 

 

Председатель контрольно-счётной комиссии 

Верховажского муниципального района                                              Е.С.Черепанова 

 


