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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 21.12.2017г. № 82 «О районном бюджете   

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

№ 1 от 12 апреля 2018г.                                        с.Верховажье 

 

Заключение на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 

от 21.12.2017г.№ 82 «О районном  бюджете  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии, 

утвержденным решением  Представительного Собрания  Верховажского муниципального 

района  от 22.05.2014г. № 23. 

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение Представительного Собрания от 21.12.2017г. № 82 «О районном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее проект решения) 

подготовлен Финансовым управлением администрации района, представлен в 

Контрольно-счетный орган для проведения экспертизы 06.04.2018г. (вх. № 29 от 

06.04.2018г.).  Одновременно с проектом решения представлена пояснительная записка.  

Изменения в решение вызваны изменением доходов бюджета района за счет 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, , а также 

необходимость внесения изменений в утвержденные лимиты бюджетных ассигнований 

на основании заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств.  

 

Общая характеристика предлагаемых изменений 

Представленным проектом решения  предлагается внести изменения в районный 

бюджет  на 2018 год: установить объем доходов  бюджета  в сумме  393437.8 тыс.руб., 

расходную часть установить в размере 397072.7  тыс.руб.  Доходы предлагается 

увеличить  на  18286.4 тыс.руб., расходы увеличить на  21921.3 тыс. руб. , дефицит 

бюджета предполагается  в обьеме  3634.9 тыс.руб.. 

  Изменения бюджета  отражены в таблице № 1:                                                         

 
                                                                              таблица № 1 (тыс.руб.) 

                    Наименование Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2018г. и   

плановый 

период 2019-

2020гг. от 

21.12.2016г.  

№82 

Утверждено 

проектом 

решения о 

внесении 

изменений  

 

Изменения 

(+,-) 

Общий обьем доходов бюджета 375151.4 393437.8 +18286.4 

налоговые и неналоговые доходы 142853.0 142853.0 0 

безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ, в т.ч. 

232298.4 250584.8 18286.4 
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дотации 69757.0 69757.0 0 

субсидии 8467.8 26552.1 18084.3 

субвенции 150213.4 150213.4 0 

Иные межбюджетные трансферты 2263.4 2435.5 172.10 

Прочие безвозмездные 

поступления 

1596.8 1626.8 30.0 

Общий объем расходов бюджета   375151.4 397072.7 21921.3 

Дефицит бюджета 0 3634.9 3634.9 

 

Проектом решения изменения внесены в11 приложений к решению о бюджете. 

 

Анализ внесения изменений в доходную часть проекта решения о  бюджете. 

 

     Общий плановый объем  доходов бюджета планируется в сумме 393437.8 тыс.руб. 

(приложение № 1 к проекту решения), в том числе 

     В представленном проекте решения   предлагается увеличить доходную  часть 

районного бюджета  на  18286.4 тыс.руб. или на 4.9 % по сравнению с объемом доходов, 

предусмотренных в принятом бюджете на 2018 год . 

 Изменения затронули  только безвозмездные поступления, обьем которых 

увеличивается на 18286.4 тыс.руб., из них : 

 

- субсидии, увеличение 18084.3 тыс.руб. 

Субсидии выделяются на  капитальный ремонт Верховажской средней школы, ремонт 

здания  Фока с.Чушевицы, возмещение расходов на ГСМ для осуществления развозной 

торговли, прогладкт водопровода в д.Наумиха в рамках проекта «Народный бюджет» 

-межбюджетные трансферты, увеличение на 172.1 тыс.руб. 

В данной статье  отмечается увеличение обьема межбюджетных трансфертов от 

Верховажского сельского поселения в рамках  осуществления полномочий  для участия в 

ГП «Формирование современной городской среды на территории Вологодской области 

на 2018-2022гг., и   бюджетные средства в рамках ГП « Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020 

годы». 

 Увеличение прочих безвозмездных поступлений на 30.0 тыс.руб. связано с выполнением 

условий софинансирования в рамках проекта «Народный бюджет». 

 

     Приложением № 3 к проекту решения вносятся изменения в перечень главных 

администраторов с целью расширения перечня кодов главных администраторов доходов 

районного бюджета . Представлены два главных администратора  доходов -  

администрация Верховажского муниципального района и финансовое управление 

администрации района. 

     В соответствии с п.5 Порядка осуществления органами местного самоуправления 

Верховажского муниципального района полномочий главного администратора доходов 

районного бюджета, утвержденного постановлением администрации от 15.05.2017г.№ 

339 ,  гл. администраторы доходов в срок не позднее 15 дней до начала очередного 

финансового года утверждают правовые акты, наделяющие их полномочиями  

администрирования дохода.  В соответствии с запросом контрольно-счетного органа от 9 

апреля 2018г.№ 25  запрашивались нормативно-правовые акты о наделении 

полномочиями гл. администраторов.  Выписка из нормативно-правовых актов 

представлена  только финансовым управлением администрации района. В связи с 

отсутствием    информации по администрации района контрольно-счетная комиссия не 

может оценить исполнение требований ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ. 
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   Виды доходов, представленные в приложении №3 ,соответствуют    бюджетной 

классификации, утвержденной приказом Минфина РФ № 65 Н от  

 

 Анализ внесения изменений в расходную часть проекта решения о бюджете. 

 

Согласно представленному проекту, расходы предлагается установить в сумме 

397072.7  тыс. руб., что на  21921.3  тыс.руб.  больше принятого районного бюджета   на  

2018 год,  утвержденного  решением Представительного Собрания района от 

21.12.2017г.№ 82. В проекте предлагается: 

 
                                                                      Таблица № 2 (тыс.руб.) 

 

 

Наименование разделов расходов 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2018 год от 

21.12.2017г. № 82 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения (гр.3-

гр.2), тыс. руб. 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 28452.4 28791.6 +339.2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

1055.0 1055.0 0 

Национальная экономика 15134.6 15816.6 +682.0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3345.6 5011.7 +1666.1 

Охрана окружающей среды 203.5 203.5 0 

Образование 237703.2 252866.7 +15163.5 

Культура 28021.0 28052.5 +31.5 

здравоохранение 108.2 108.2 0 

Социальная политика 12980.2 13172.1 +191.9 

Физическая культура и спорт 7058.6 10513.6 +3455.0 

Межбюджетные трансферты 41089.1 41481.2 +392.1 

    

ИТОГО 375151.4 397072.7 +21921.3 

Уточняются бюджетные ассигнования по восьми разделам из одиннадцати. 

Увеличение ассигнований по разделу «общегосударственные вопросы»  на 339.2 

тыс.руб. связано с    увеличением  расходов на  обеспечение деятельности  местных 

администраций  и представительного органа в части  увеличения ассигнований в области 

расходов на оплату  труда в связи с индексацией денежного содержания муниципальных 

служащих.   

По разделу «национальная экономика» увеличение  682.0 тыс.руб. , в т.ч. по 

подразделам : 

-по подразделу 0409 «дорожное хозяйство»  планируется увеличение на  221.5 

тыс.руб. Средства в сумме 193.5 тыс.руб. планируется направить на иные закупки, в 

частности оплату работ по  проведению экспертизы  сметной документации по ремонту 

ул. Тендрякова и 28.0 тыс.руб. на оплату информационного ресурса в сфере  контрактных 

закупок; 

-по подразделу  0412 «другие вопросы в области национальной экономики» 

увеличение планируется в сумме  460.5тыс.руб. в части субсидии  на компенсацию 

организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям в части 

затрат на горюче-смазочные материалы, расходов возникшим в результате транспортных 
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услуг при доставке социально-значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные 

населенные пункты; 

  По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется увеличение  

ассигнований  

-по подразделу   0502« коммунальное  хозяйство» на 1579.7 тыс.руб. 

За счет увеличения на 9.3 тыс.руб. расходов на тепло-газо-водоснабжение в связи с 

переданными на уровень района полномочиями, на 330.0 тыс.руб. расходов в рамках 

проекта « народный бюджет» и на 1240.4 тыс.руб. увеличения расходов на погашение 

кредиторской задолженности в  рамках реализации муниципальной программы  

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

-по подразделу  0503 «благоустройство» увеличение расходов на  86.4 тыс.руб.  в связи с 

участием в  ГП «Формирование современной городской среды на территории 

Вологодской области на 2018-2022гг.».  

            По разделу « образование» планируется увеличение ассигнований на   15163.5 

тыс.руб. . Изменения отмечаются по всем  5 разделам : 

-по подразделу 0701 «дошкольное образование» отмечается уменьшение расходов на 

514.8 тыс.руб. в рамках муниципальной программы  «Развитие образования  

Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы» 

- по подразделу 0702 «общее  образование « увеличение составит 15555.1 тыс.руб.  за 

счет  поступления субсидии на  капитальный ремонт   Верховажской средней школы в 

сумме  13680 руб. и софинансирования  1565.5 тыс.руб., а также увеличения субсидии  

образовательным учреждениям на  организацию общеобразовательного процесса в сумме 

309.6 тыс.руб.; 

- по подразделу 0703 «дополнительное образование детей « увеличение составит 60.8 

тыс.руб.; 

-по подразделу  «молодежная политика»  отмечается уменьшение на 145.5 тыс.руб. в 

рамках реализации муниципальной программы; 

- по подразделу « другие вопросы в области образования» отмечается увеличение на 

207.9 тыс.руб.  Данное увеличение связано с  увеличением расходов на  оплату труда 

муниципальных органов ( управление образование) в связи с  увеличением денежного 

содержания муниципальных служащих в сумме  22.1 тыс.руб., увеличения расходов на 

закупку  работ и услуг в сумме 70 тыс.руб., увеличения на 30.1 тыс.руб.  расходов на 

выплату пособий и компенсаций. По содержанию  казенного учреждения «Центр  

обеспечения деятельности образовательных организаций « отмечается увеличение 

расходов в сумме  85.7 тыс.руб. в части  закупок товаров и услуг за счет  средств 

межбюджетного трансферта в рамках ГП « Создание условий для развития гражданского 

общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы»  

 

            По разделу «Культура» отмечается увеличение планируемых расходов на 31.5 

тыс.руб. за счет увеличения ассигнований на оплату труда муниципальных служащих 

аппарата управления. 

          По разделу «Социальная политика» ассигнования планируются с увеличением на 

191.9 тыс.руб. в рамках муниципальной программы  «Устойчивое развитие  сельских 

территорий  на 2014-2017г и на период до 2020 года «. 

          По разделу «Физическая культура и спорт» увеличение планируется в сумме  

3455.0 тыс.руб. в связи с ремонтом  Чушевицкого ФОКа. 

           По разделу «межбюджетные трансферты» увеличение расходов планируется в 

сумме  392.1 тыс.руб. В данной сумме включены средства дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  Нижнекулойского СП в сумме  162.9 
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тыс.руб. и Нижне-Важского СП в сумме  229.2 тыс.руб. на оплату исполнительного листа 

и оплату минимальных гарантий на доплаты к пенсиям  бывшим главам сельских 

поселений. 

 

Анализ изменений  муниципальных программам. 

  

         Проектом решения предлагается внести изменения в приложение № 9 к проекту 

решения « Определение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ «, изменения отражены в таблице № 3: 
                  Таблица № 3                                                                                                                      
Наименование муниципальной программы Утверждено 

решением о 

бюджете на 2018 

год от 21.12.2017 г. 

№ 82 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения 

Муниципальная программа « Развитие образования на 

2017-2022гг.» 

237059.9 252223.4 +15163.5 

Муниципальная программа « Сохранение и развитие 

культурного потенциала Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг.» 

33979.6 34011.1 +31.5 

Муниципальная программа  «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности на 

территории Верховажского муниципального района на 

2014-2020гг.» 

1184.1 1184.1 0 

Муниципальная программа « Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального района на  

2016-2020гг.» 

13352.0 13573.5 +221.5 

Муниципальная программа « Развитие и поддержка 

малого предпринимательства  Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

29.2 489.7 +460.5 

Муниципальная программа « Содействие занятости 

населения Верховажского муниципального района на 

2015-2020гг.» 

120.0 120.0 0 

Муниципальная программа « Привлечение и сохранение 

врачебных кадров на территории  Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

48.0 48.0 0 

Муниципальная программа « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020гг.» 

6722.0 8154.3 +1432.3 

Муниципальная программа « Обеспечение жильем 

молодых семей в Верховажском муниципальном районе 

на  2015-2020 г.» 

485.0 485.0 0 

Муниципальная программа « Управление 

муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы « 

45104.4 45631.8 +527.4 

Муниципальная программа  « Развитие физической 

культуры и спорта Верховажского муниципального 

района на 2015-2020гг» 

6778.6 10233.6 +3455.0 

Муниципальная программа « Развитие системы 

комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения Верховажского муниципального района на 

2015-2020гг. 

1055.0 1055.0 0 

Муниципальная программа « Молодежь Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг.» 

53.1 53.1 0 

Муниципальная программа « Старшее поколение на 

территории Верховажского муниципального района на 

2015-2020гг.» 

20.0 20.0 0 

Муниципальная программа « Формирование 

современной городской среды на территории  

Верховажского муниципального райна на 2018-2022гг.» 

0 86.4 +86.4 
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Итого по программам 

345990.9 367369.0 +21378.1 

                                                                                            

          Все изменения  ресурсного обеспечения программ связаны с  изменениями  обьема 

безвозмездных поступлений, вступлением в новые программы и  запланированным в 

связи с этим обьемом софинансирования,  погашением кредиторской задолженности в 

рамках  муниципальной программы, перераспределением ассигнований внутри  разделов.  

      Наибольшее увеличение ассигнований , по сравнению с действующим решением о 

бюджете, отмечается по муниципальной программе « Развитие образования на 2017-

2022гг.» в сумме  15163.5 тыс.руб. , МП «Развитие физической культуры и спорта 

Верховажского муниципального района на 2015-2020гг» в сумме 3455.0 тыс.руб., 

муниципальной программе « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020гг.» в сумме  1432.3 тыс.руб. 

    Доля программного финансирования в общем обьеме расходов бюджета составит  

92.5%. 

     Перечень муниципальных программ, в соответствии с которым предусматриваются 

расходные обязательства,  соответствует перечню, утвержденному постановлением 

администрации от 21.03.2018г.N 233 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Верховажского муниципального района».  

 

             Использование средств Дорожного фонда  . 

 

 Согласно    приложения № 10 к проекту решения остаток средств на начало года 

составлял 1536.0 тыс.руб. Планируется  доходов  13352.0 тыс.руб., планируется расходов  

в  рамках МП  « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020гг.»                                  

в сумме  13573.5 тыс.руб., в том числе : 

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  

осуществление части полномочий в  отношении дорог общего пользования вне границ 

населенных пунктов – 5693.4 тыс.руб. 

-  предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  

осуществление части полномочий в  отношении дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов – 5795.9 тыс.руб. 

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования в границах населенных пунктов в местах новой массовой жилищной 

застройки – 1333.6 тыс.руб. 

- обеспечение реализации муниципальной программы МКУ «Служба Заказчика» 2420.1 

тыс.руб. 

- выполнение работ по ремонту дороги   ул. Тендрякова с.Верховажье 

  Остаток средств  на конец года   1314.5 тыс.руб. 

   Остаток средств уменьшается на 221.5 тыс.руб. за счет увеличения  расходов 

Дорожного фонда в части расходов на проведение экспертизы документации по ремонту 

ул.Тендрякова в с.Верховажье и  увеличения расходов на обеспечение деятельности  

МКУ «Служба заказчика».                        

                  

     

Анализ межбюджетных отношений 
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      Доходная и расходная части бюджета  частично затрагивают и межбюджетные 

отношения в части   финансового обеспечения полномочий    передаваемых на уровень 

муниципального образования от сельских поселений так и  передаваемых 

муниципальным районом на уровень сельских поселений. 

     Согласно приложения № 5  к проекту решения Представительного Собрания района 

сумма межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета  сельских поселений на 

осуществление  части полномочий по решению вопросов местного значения планируется 

в обьеме  2349.8 тыс.руб. , в том числе : 

Культура -1210.4 тыс.руб.; 

Спорт  650.0 тыс.руб.; 

Внешний финансовый контроль 218.0 тыс.руб.; 

Внутренний финансовый контроль 45.0 тыс.руб. 

Правовое обеспечение 140.0 тыс.руб. 

Формирование современной городской среды  86.4 тыс.руб. 

   На момент подготовки заключения информация о  наличии заключенных 

соглашений у контрольно-счетного органа имеется только по внешнему и внутреннему 

финансовому контролю. По другим полномочиям информация согласно запроса от 

09.04.2018г.№ 25 не представлена , соответственно соблюдение требований ст.86 

Бюджетного кодекса РФ в части  установления расходных обязательств муниципального 

образования проверить не представляется возможным. 

       

      Приложением № 12 к проекту решения вносятся изменения  в обьем дотации на 

поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2018 год и 

плановый период 2019-2020гг. На 2018 год планируется  увеличение  дотации на 392.1 

тыс.руб.,  из них Нижне-Важскому поселению  229.2 тыс.руб., Нижнекулойскому 

поселению  162.9 тыс.руб. , на оплату исполнительского листа и оплату минимальных 

гарантий на доплаты к пенсиям  бывшим главам сельских поселений. Всего обьем 

дотации предусмотрен в сумме  31726.7 тыс.руб. 

        Приложением №13 к проекту решения вносятся изменения в обьем межбюджетных 

трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 

значения, передаваемых бюджетам сельских поселений. Обьем межбюджетных 

трансфертов планируется  в обьеме  11075.4 тыс.руб.,  что больше обьема трансфертов, 

утвержденных решением  Представительного Собрания № 82 от 21.12.2017г. на  9.3 

тыс.руб. Увеличение отмечается за счет передачи полномочий Верховажскому сельскому 

поселению  в сфере электро-,тепло-,водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом на сумму 9.3 тыс.руб. 

    Соблюдение требований ст.86 Бюджетного кодекса РФ в части  установления 

расходных обязательств муниципального образования, на исполнение переданных 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями проверить не представляется 

возможным ввиду неисполнения  запроса контрольно-счетного органа от 09 апреля 

2018г.№ 25. 

 

              Дефицит бюджета 

 

  Проектом решения предусмотрен дефицит бюджета в сумме  3634.9 тыс.руб., что не 

превышает ограничения , установленные п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

   Приложением 14 к проекту решения предусматривается источники финансирования 

дефицита  бюджета в сумме 3634.9 тыс.руб. за счет уменьшения остатков средств  
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бюджета на счетах.   Коды источников финансирования дефицита бюджета 

соответствуют кодам,  предусмотренным приказом  Минфина № 65Н. 

 

 

 

Выводы и предложения 

 

            Рассмотрев,  представленный проект решения Представительного Собрания  «О 

внесении изменений в решение  Представительного Собрания от 21.12.2017г. № 82 « О 

районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.»  Контрольно-счетная 

комиссия  отмечает следующее : 

 

     Доходная и расходная часть  проекта решения проанализирована на соответствие 

требованиям  Приказа Минфина РФ № 65Н  от 01.07.2013г. «Об утверждении указаний 

применения бюджетной классификации », несоответствий не установлено. 

        При установлении  целевых статей расходной части  проекта  бюджета  в части  

субвенций и субсидий , поступающих из областного бюджета, код направления расходов 

по целевым статьям  соблюден ,расхождений не установлено. 

       Расходные обязательства  программного исполнения бюджета установлены в рамках 

муниципальных программ, предусмотренных  постановлением администрации от 

21.03.2018г.N 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Верховажского 

муниципального района».  

         В части  исполнения требований бюджетного законодательства, не 

урегулированным настоящим заключением в связи с неисполнением запроса контрольно-

счетного органа , предлагаем Представительному Собранию рассмотреть их в рамках 

своих полномочий и учесть при рассмотрении проекта решения. 

 

 

 

         Председатель  

         Контрольно-счетной комиссии                                          Е.С.Черепанова 


