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23 ноября 2018 года                                                                                                           № 111 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Анализ соответствия проекта решения «О бюджете сельского поселения 

Сосновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», документов и 

материалов, представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу РФ, 

Положению «О бюджетном процессе в сельском поселении Сосновское» и иным 

нормативным правовым актам. 

Проект решения «О бюджете сельского поселения Сосновское на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» внесен главой поселения на рассмотрение 

Контрольной комиссии Вологодского муниципального района в срок, установленный 

Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Сосновское Вологодского 

муниципального района, утвержденным решением Совета сельского поселения Сосновское 

от 18.10.2017 № 19.    

Проект решения составлен на три года с учетом Основных направлений бюджетной 

и налоговой политики сельского поселения Сосновское на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, исходя из прогноза социально-экономического развития поселения на 

2019-2021 годы и на основании муниципальных программ сельского поселения Сосновское 

(проектах муниципальных программ).  

Таким образом, положения статьи 169 и части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации при формировании проекта бюджета поселения соблюдены. 

Проект решения сформирован с учетом приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018 № 132 н  «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

и приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления», что соответствует 

положениям части 1 статьи 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте 

решения, соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Сосновское. 

Перечень документов, представленных для рассмотрения и утверждения решения о 

бюджете поселения, соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и 

Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Сосновское. 

Перечень утверждаемых в проекте решения доходов сельского поселения в 

основном соответствует статьям 41, 42, 61.5, 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Расходы бюджета поселения, предусмотренные проектом решения, в основном 

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). 

Положения части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

установлении размера резервного фонда администрации сельского поселения на 2017 год 

(пункт 4 раздела 3 проекта решения) соблюдены. 

Утвержденный на 2020 и 2021 годы общий объем условно утверждаемых расходов 

соответствует требованиям абзаца восьмого части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Положения части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

установлении размера резервного фонда администрации сельского поселения на 2019-2021 

года (пункт 4 раздела 3 проекта решения) соблюдены. 

Согласно пункту 4 и 5 раздела 4 проекта решения в 2019-2021 годах муниципальные 

гарантии не предоставляются, муниципальные заимствования не осуществляются. В связи с 

чем, верхний предел муниципального долга поселения, предельный объем муниципального 
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долга поселения и объем расходов на обслуживание муниципального долга поселения 

запланированы в нулевом значении. 

По результатам экспертизы проекта решения Контрольная комиссия района 

отмечает следующее: 

1. Показатели пункта 3 раздела 3 проекта решения «О бюджете сельского поселения 

Сосновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» не соответствуют 

показателям приложения 13. 

2. Показатели приложения 9 не соответствуют показателям приложений 7, 8, 14 и 15. 

2.2.Параметры прогнозных показателей социально-экономического развития и 

основные задачи поселения 

Заключение Контрольной комиссии Вологодского муниципального район на проект 

решения Совета сельского поселения Сосновское «О бюджете сельского поселения 

Сосновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту – 

Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Сосновское, утвержденного 

решением Совета сельского поселения Сосновское от 18.10.2017 № 19, иными актами 

законодательства Российской Федерации. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

Сосновское на 2019-2021 годы, подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в 

сельском поселении Сосновское. 

 Бюджетная и налоговая политика сельского поселения Сосновское является основой 

бюджетного планирования, обеспечения рационального и эффективного использования 

бюджетных средств.  

 В условиях нестабильной экономической ситуации, исходя из задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Вологодской области, бюджетная и налоговая политика ориентирована на: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения как базового 

принципа ответственной бюджетной политики в условиях ограниченности его доходных 

источников; 

- укреплению доходной базы консолидированного бюджета, в том числе за счет 

совершенствования налогового администрирования и стимулирования 

предпринимательской и инвестиционной активности; 

- реализацию указов Президента Российской Федерации; 

- сохранение социальной направленности консолидированного бюджета поселения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- концентрацию расходов на приоритетных направлениях, связанных с повышением 

доступности и качества муниципальных услуг. 

Таким образом, задачи и цели, обозначенные в направлениях бюджетной политики 

сельского поселения Сосновское на 2019 год и на дальнейшую перспективу, соответствуют 

положениям, сформулированным в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации. 

Проект бюджета поселения на 2019 год составлен на основе прогноза социально-

экономического развития сельского поселения Сосновское на 2019-2021 годы. 

Во исполнение требований пункта 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации прогноз социально-экономического развития сельского поселения Сосновское 

одобрен администрацией поселения до внесения проекта решения в Совет поселения. 

В нарушение пункта 4 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ к прогнозу социально-

экономического развития сельского поселения Сосновское не приложена пояснительная 

записка с обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

Анализ прогноза говорит о законсервированности ситуации, при которой показатели 

не ухудшаются, но и без особого роста, или он в пределах статистической погрешности.  

Так, в 2019 году численность постоянного населения запланирована в количестве 

7373 человек, к 2021 году рост численности населения составит 0,4 % или 27 человек по 
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сравнению с 2019 годом. По сравнению с прогнозными показателями 2019 года в 2021 году 

запланирован рост среднемесячной заработной платы на 0,7 % (23097 рублей). В 

представленном прогнозе на 2019-2021 года не указаны показатели по производству 

продукции сельского хозяйства.  

Представленные вместе с проектом решения предварительные итоги социально-

экономического развития сельского поселения Сосновское в 2018 году не дают 

возможность оценить состояние экономики сельского поселения в текущем году. 

Контрольная комиссия отмечает, что представленный прогноз социально-

экономического развития сельского поселения Сосновское не позволяет оценить 

перспективы социально-экономического развития сельского поселения Сосновское на 

2019-2021 годы. 

1.3. Основные характеристики и структурные особенности проекта решения «О 

бюджете сельского поселения Сосновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» 

Проект бюджета поселения сформирован на три года в форме решения Совета 

сельского поселения Сосновское «О бюджете сельского поселения Сосновское на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов», что соответствует положениям статьи 169 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положению о бюджетном процессе в 

сельском поселении Сосновское, утвержденному решением Совета сельского поселения 

Сосновское от 18.10.2017 № 19 (с изменениями и дополнениями). 

Параметры бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

рассчитаны исходя из показателей, отраженных в прогнозе социально-экономического 

развития поселения на 2019-2021 годы. 

Основными особенностями проекта решения являются: 

- переход к трехлетнему бюджетному планированию; 

- переход к программному планированию бюджета поселения; 

- расходы по заработной плате работникам бюджетной сферы приняты с учетом 

выполнения Майских Указов Президента РФ и доведения минимальной оплаты труда до 

прожиточного минимума. 

Проектом решения предлагается утвердить основные характеристики бюджета 

поселения на 2019 год: 

общий объем доходов в сумме 26 344,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 27 456,6 тыс. рублей; 

дефицит бюджета поселения в сумме 1 112,6 тыс. рублей или 11,8 % от общего объема 

доходов без учета объема безвозмездных поступлений. 

- на 2020 год:  

общий объем доходов в сумме 26 2363,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 26 239,5 тыс. рублей. 

- на 2021 год:  

общий объем доходов в сумме 24 261,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 24 261,1 тыс. рублей. 

Динамика основных показателей бюджета поселения по данным решения о бюджете 

поселения на 2018 год (с изменениями и дополнениями) и прогнозных показателей на 2019-

2021 года представлена в таблице № 1: 

Таблица № 1                                                                                                             тыс. рублей 

Основные характеристики 

бюджета поселения 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. 

рублей 

тыс. 

рублей 

тыс. 

рублей 

тыс. 

рублей 

Налоговые и неналоговые доходы 8 674,0 9 439,0 9 694,0 10 245,0 

Безвозмездные перечисления 19 783,9 16 905,0 16 545,5 14 016,1 

Всего доходов 28 457,9 26 344,0 26 239,5 24 261,1 

Всего расходов 28 996,8 27 456,6 26 239,5 24 261,1 

Дефицит (-), профицит (+) - 538,9 - 1 112,6 0 0 
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Общий объем доходов в проекте бюджета поселения на 2019 год предусмотрен в 

сумме 26 344,0 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденных показателей на 2018 

год на 2 908,0 тыс. рублей, или 12,4 %. В 2019 году по сравнению с бюджетными 

назначениями 2018 года доходы уменьшатся на 2 113,9 тыс. рублей, или 7,4 %. В 2020 году 

прогнозируется снижение доходов по сравнению с 2019 годом на 104,5 тыс. рублей, или 0,4 

% и снижение в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 1 978,4 тыс. рублей или 7,5 %. 

Общий объем расходов в проекте бюджета поселения на 2019 год предусмотрен в 

сумме 27 456,6 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденных показателей на 2018 

год на 4 020,6 тыс. рублей, или 17,1 % и ниже уточненных бюджетных назначений 1 540,2 

тыс. рублей, или 5,3 %. Прогнозируется снижение расходов в 2020 году по сравнению с 

2019 годом на 1 700,9 тыс. рублей, или 6,2 % и снижение в 2021 году по сравнению с 2020 

годом на 2 363,4 тыс. рублей или 9,2 %.    

В проекте решения реализуется задача по переходу к программной структуре 

расходов бюджета, доля программного финансирования в общем объеме расходов бюджета 

поселения в 2019 году составит 35,3 % (в 2018 году бюджет был непрограммным), в 2020 

году – 35,9 %, в 2021 году – 34,8 %. 

Проект бюджета поселения на 2019 год сформирован с превышением расходов над 

доходами в объеме 1 112,6 тыс. рублей, на 2020-2021 год - бездефицитным.  

2. Доходы бюджета поселения 

2.1. Общая характеристика доходной базы проекта бюджета поселения 

 

Прогноз доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов рассчитан в соответствии с показателями прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Сосновское.  

При реализации налоговой политики сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов особое внимание планируется уделить мобилизации всех 

резервов повышения налоговых поступлений в бюджет поселения. основными 

направлениями налоговой политики будут являться: обеспечение неизменности налоговой 

политики; расширение налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской 

деятельности, денежных потоков населения; усиление мер по укреплению налоговой 

дисциплины налогоплательщиков. 

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: усиления работы по 

неплатежам в бюджет; совершенствование методов контроля легализации «теневой» 

заработной платы; совершенствование методов налогового администрирования, повышения 
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уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнением плановых 

показателей поступления доходов в бюджет поселения; оценка социальной и бюджетной 

эффективности установленных на местном уровне налоговых льгот; обеспечение 

сохранности муниципального имущества. 

В течение текущего финансового года изменения, уточняющие основные параметры 

бюджета поселения на 2018 год, внесены шесть раз. В результате доходы бюджета 

поселения увеличены на 5 021,9 тыс. рублей к первоначально утвержденным назначениям, 

или 21,4 %.  

Проектом решения «О бюджете сельского поселения Сосновское на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» предлагается утвердить прогнозируемый объем 

налоговых и неналоговых доходов на 2019 год в сумме 9 439,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

9 694,0 тыс. рублей и на 2021 год – 10 245,0 тыс. рублей. По сравнению с утвержденными 

бюджетными показателями 2018 года объем налоговых и неналоговых доходов в 2019 году 

увеличится на 765,0 тыс. рублей, или 8,8 %. В плановом периоде объем налоговых и 

неналоговых доходов увеличится на 806,0 тыс. рублей или 8,5 % по сравнению с 2019 

годом. 

Объем налоговых доходов бюджета поселения с 2019 по 2021 год увеличится на 8,6 

%, неналоговых доходов не изменится. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов бюджета поселения с 2019 по 2021 год уменьшится с 64,2 % до 57,8 %, а 

безвозмездных перечислений увеличится с 35,8 % до 42,2 % соответственно. 

Основную долю налоговых доходов бюджета поселения в 2019-2021 годах по-

прежнему будут составлять доходы от уплаты земельного налога – 50,5 %, 49,1 % и 46,5 % 

соответственно (56,5 % в 2018 году). 

2.2. Прогноз налоговых доходов бюджета в разрезе классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации 

Проектом решения «О бюджете сельского поселения Сосновское на 201 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» налоговые доходы спрогнозированы в разрезе 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Основным бюджетообразующим предприятием в сельском поселении Сосновское 

являются отделение Лесково СХПК «Племзавод Майский», ОАО «Вологодская птица», 

ООО «Вологодский центр птицеводства», МУ ВОФП Санаторий Новый источник, СПК 

ПКЗ Вологодский. 

Анализ налоговых доходов проведен в соответствии с представленными расчетами, 

и пояснительной запиской к проекту решения. При сравнении с 2018 годом использованы 

данные о налоговых доходах, утвержденных решением Совета сельского поселения 

Сосновское от 26.10.2018 № 98.  

2.2.1. Налог на доходы физических лиц 

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2019-2021 годы выполнен 

по действующему законодательству (глава 23 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации «Налог на доходы физических лиц»). 

В 2019 году основная ставка налога на доходы физических лиц остается неизменной 

– 13%.  

В основу расчета налога на доходы физических лиц заложен фонд заработной платы, 

для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы труда уменьшен на сумму 

стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов, а также на доходы, не 

подлежащие налогообложению. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет сельского поселения 

Сосновское запланировано по нормативу 2,0 процента в соответствии с Бюджетным 

Кодексом РФ.  

С учетом изложенного, поступление налога на доходы физических лиц на 2019 год в 

бюджет поселения прогнозируется в объеме 1 295,0 тыс. рублей с ростом на 346,0 тыс. 

рублей или на 36,5 % к утвержденным показателям 2018 года, на 2020 год – 1 344,0 тыс. 

рублей с ростом на 49,0 тыс. рублей или 3,8 % к прогнозным показателям 2019 года, на 
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2021 год – 1 428,0 тыс. рублей с ростом на 84,0 тыс. рублей или 6,3 % к прогнозным 

показателям 2020 года. 

Доля налога на доходы физических лиц в налоговых доходах бюджета поселения 

незначительно увеличивается: по прогнозу на 2019 год – 13,8 %, на 2020 год – 13,9 %, на 

2021 год – 14,0 % (в 2018 году – 11,2 %). В общем объеме доходов бюджета поселения доля 

налога на доходы физических лиц повышается по прогнозу на 2019 год – 4,9 %, на 2020 год 

– 5,1 %, на 2021 год – 5,9 %. 

2.2.2. Налог на имущество физических лиц 

Расчет поступления налога на имущество физических лиц на 2019 год выполнен по 

действующему законодательству (глава 32 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации «Налог на имущество физических лиц»). Налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость объектов недвижимости, признаваемых объектами 

налогообложения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог на имущество 

физических лиц в бюджет поселения зачисляется по нормативу 100 % (п. 1 ст. 61.5 

Бюджетного кодекса РФ). 

С учетом изложенного, поступление налога на имущество физических лиц в бюджет 

поселения в 2019 году составит 3 306,0 тыс. рублей с ростом к уровню 2018 года на 633,0 

тыс. рублей или 23,7 %. В 2020 году прогнозируются поступления в сумме 3 512,0 тыс. 

рублей с ростом к показателям 2019 года на 6,2 % и в 2021 году в сумме 3 979,0 тыс. рублей 

с ростом к показателям 2020 года на 13,3 %.  

Доля налога на имущество физических лиц в общем объеме налоговых доходов 

бюджета поселения составит по прогнозу на 2019 год – 35,1 %, на 2020 год – 36,4 %, на 

2021 год – 39,0 % (в 2018 году – 31,5 %). В общем объеме доходов бюджета поселения доля 

налога на имущество физических лиц, возрастает по прогнозу на 2019 год – 12,5 %, на 2020 

год – 13,4 %, на 2021 год – 16,4 %. 

2.2.3. Земельный налог 

Расчет поступления земельного налога на 2019-2021 года выполнен по 

действующему налоговому законодательству (глава 31 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации «Земельный налог»).  

При расчете налога применены максимальные налоговые ставки, установленные ст. 

394 главы 31 части 2 Налогового кодекса РФ. Налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость земельных участков, признаваемых объектами налогообложения. 

Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения Сосновское 

запланировано по нормативу 100 % в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. 

С учетом изложенного, поступление земельного налога на 2019 год в бюджет 

поселения прогнозируется в объеме 4 746,0 тыс. рублей со снижением на 51,0 тыс. рублей 

или 1,1 % к утвержденным показателям 2018 года. На 2020-2021 года поступление 

земельного налога запланировано на уровне 2019 года. 

Доля земельного налога в общем объеме налоговых доходов бюджета поселения 

составит: по прогнозу на 2019 год – 50,5 %, на 2020 год – 49,1 %, на 2021 год – 46,5 % (в 

2018 году – 56,5 %). В общем объеме доходов бюджета поселения доля земельного налога 

увеличивается и составит по прогнозу на 2019 год – 18,0 %, на 2020 год – 18,1 %, на 2021 

год – 19,6 %. 

2.2.4. Государственная пошлина 

Расчет государственной пошлины на 2019-2021 года произведен в соответствии с 

главой 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Государственная 

пошлина». 

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет 

поселения по нормативу 100 % подлежит зачислению государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий, по месту осуществления данных действий, а именно: 
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- удостоверение завещаний; удостоверение доверенностей;  

- принятие мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости мер 

по управлению им; 

- свидетельствование верности копий документов и выписок из них;  

- свидетельствование подлинности на документах;  

- удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

Основой для расчета прогнозной суммы государственной пошлины на 2019-2021 

года является динамика поступления пошлины за 2018 год. 

Поступления государственной пошлины в бюджет поселения на 2019 год 

прогнозируется в сумме 56,0 тыс. рублей, что ниже уточненных назначений 2018 года на 

9,0 тыс. рублей или 13,8 %. В 2020-2021 годах поступление государственной пошлины 

запланировано на уровне 2019 года.  

2.3.  Анализ неналоговых доходов бюджета поселения 

Неналоговые доходы бюджета сельского поселения Сосновское представлены 

доходами от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), подлежат зачислению в бюджет поселения по 

нормативу 100 %. 

В 2019-2021 годах планируется получить доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) в сумме 

36,0 тыс. рублей (0,1 % от общего объема доходов бюджета поселения).  

2.4. Анализ доходов, получаемых бюджетом поселения в виде безвозмездных 

поступлений  

Общая характеристика безвозмездных поступлений в бюджет поселения приведена в 

следующей таблице 

Таблица № 3                                   тыс. рублей 

Наименование показателя 
Уточненный 

бюджет на 

2018 год 

Проект 

бюджета 

поселения 

на 2019 год 

Изменение 

объема доходов 

в 2019 году к 

2018 году, % 

Плановый период 

2020 год 2021 год 

Безвозмездные поступления, всего, 

в том числе 
19 783,9 16 905,0 85,4 16 545,5 14 016,1 

Дотации бюджетам сельских 

поселений 
8 779,6 7 484,2 85,2 7 229,2 6 678,1 

Субсидии бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

1 325,7 213,8 16,1 213,8 213,8 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

214,6 230,7 107,5 230,7 238,5 

Иные межбюджетные трансферты 9 464,0 8 976,3 94,8 8 871,8 6 885,7 

В соответствии со статьей 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ предоставляются в форме: дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии местным бюджетам, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты. В 2019-2021 годах межбюджетные трансферты в бюджет 

поселения будут поступать также во всех предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации формах.  

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2019 году 

прогнозируется в сумме 16 905,0 тыс. рублей, что составит 85,4 % к уровню 2018 года. В 

2020 году объем безвозмездных поступлений запланирован со снижением к уровню 2019 
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года на 359,5 тыс. рублей или 2,1 %, в 2021 году со снижением к уровню 2020 года на 

2 529,4 тыс. рублей или 15,3 %. 

Оценка безвозмездных поступлений показывает, что безвозмездные поступления в 

бюджет поселения уменьшаются с 19 783,9 тыс. рублей в 2018 году до 14 016,1 тыс. рублей 

в 2021 году, или на 29,2 %. 

Причины снижения объемов безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 

пояснительной записке к проекту решения не указаны. 

Изменение объема безвозмездных поступлений связано с уменьшением объемов 

доходов по дотациям на 1 295,4 тыс. рублей (на 14,6 %), по субсидиям на 1 111,9 тыс. 

рублей (в 6 раз), по иным межбюджетным трансфертам на 487,7 тыс. рублей (на 5,2 %) и 

увеличением объема доходов по субвенциям – на 16,1 тыс. рублей (на 7,5 %). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета поселения в 2019 году 

составит 35,8 %, что на 5,3 процентных пункта больше, чем в 2018 году. В плановом 

периоде 2020 и 2021 годов наблюдается тенденция к увеличению доли безвозмездных 

поступлений в доходах бюджета поселения до 42,2 %. 

Структура безвозмездных поступлений в 2019 году изменится по сравнению с 2018 

годом: уменьшится доля субсидий и иных межбюджетных трансфертов, при этом доля 

дотаций и субвенций практически не изменится. Безвозмездные поступления будут иметь в 

2019 году следующую структуру: дотации – 44,3 %, субсидии – 1,2 %, субвенции – 1,4 %, 

иные межбюджетные трансферты – 53,1 % (в 2018 году дотации – 44,4 %, субсидии – 6,7 %, 

субвенции – 1,1 %, иные межбюджетные трансферты – 47,8 %). 

Общий объем дотаций на 2019 год, предусмотренный проектом решения бюджету 

поселения, составит 7 484,2 тыс. рублей, что меньше уровня 2018 года на 14,6 %, в том 

числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 3 717,6 тыс. 

рублей и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 3 766,6 тыс. рублей. В плановом периоде 2020-2021 годов наблюдается снижение 

объема дотаций до 7 229,2 и 6 678,1 тыс. рублей соответственно.  

Объем субсидий из областного бюджета, предусмотренный проектом решения о 

бюджете поселения на 2019 год, составит 213,8 тыс. рублей, что меньше объема 2018 года в 

6 раз. На 2020-2021 года объем субсидий запланирован на уровне 2019 года.  

Снижение объема субсидий в 2019 году по сравнению с текущим годом объясняется 

тем, что в 2018 году были выделены субсидии из областного бюджета в сумме 1 111,9 тыс. 

рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

Объем субвенций, передаваемых на обеспечение выполнения, переданных 

отдельных государственных полномочий, планируется в 2019 году в сумме 230,7 тыс. 

рублей, что составляет 107,5 % к уровню 2018 года, в 2020 году на уровне 2019 года; в 2021 

году – 238,1 тыс. рублей с ростом на 3,4 %. 

Поступления по иным межбюджетным трансфертам запланировано на 2019 год в 

сумме 8 976,3 тыс. рублей, или 94,8 % к уровню 2018 года. Причины снижения объемов 

иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения в 2019 году в пояснительной 

записке к проекту решения не указаны. На 2020 год поступление иных межбюджетных 

трансфертов запланировано со снижением к уровню 2019 года на104,5 тыс. рублей или 1,2 

%, в 2021 году со снижением на 1 986,1 тыс. рублей или 22,4 % к уровню 2020 года. 

Основная причина снижения объема иных межбюджетных трансфертов в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом в том, что на 2021 год не запланировано выделение иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области по 

результатам реализации инициатив о преобразовании поселений путем их объединения в 

рамках подпрограммы «Развитие местного самоуправления как общественного института 

эффективного управления территориями» государственной программы «Создание условий 

для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 

2014–2020 годы», объем которых в 2018-2020 годах составит 1 986,1 тыс. рублей. 
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3. Расходы бюджета поселения 

3.1. Общая характеристика расходной части бюджета поселения 

 
Расходы бюджета поселения на 2019 год спрогнозированы в объеме 27 456,6 тыс. 

рублей, на 2020 год – 26 239,5 тыс. рублей, на 2021 год – 24 261,1 тыс. рублей.  Анализ 

расходов бюджета поселения в разрезе разделов и подразделов классификации расходов, 

подготовленный в соответствии с Положением о бюджетном процессе в сельском 

поселении Сосновское, изложен в приложении № 2 к Заключению.  

Анализ динамики расходов бюджета поселения по проекту показывает, что расходы 

в 2019 году уменьшаются по сравнению с 2018 годом на 1 540,2 тыс. рублей, или 5,3 %. 

По пяти из девяти разделов проекта бюджета поселения на 2019 год по сравнению с 

2018 годом планируется сократить расходы на 2 306,7 тыс. рублей, или 7,9%, в том числе: 

- на общегосударственные вопросы – на 154,3 тыс. рублей или 2,0 %; 

- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - на 40,0 тыс. 

рублей или 21,1 %; 

- на национальную экономику – на 189,1 тыс. рублей или 3,4 %; 

- на культуру, кинематографию – на 1 707,5 тыс. рублей или 19,6 %; 

- на физическую культуру и спорт – на 215,8 тыс. рублей или 7,9 %. 

Одной из причин снижения бюджетных ассигнований в 2019 году в сравнении с 

2018 годом является уменьшение объема безвозмездных поступлений из районного и 

областного бюджетов. 

Наряду с общими подходами по формированию проекта бюджета поселения, 

предусматривающими оптимизацию бюджетных ассигнований, по двум разделам проекта 

бюджета поселения (из них один раздел экономической направленности) на 2019 год по 

сравнению с 2018 годом планируется увеличить расходы в целом на 766,6 тыс. рублей или 

2,6 %, в том числе: 

- на национальную оборону – на 16,1 тыс. рублей или 7,5 %; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – на 750,5 тыс. рублей или 27,1 %. 

По разделам «Образование» и «Социальная политика» расходы на 2019-2021 годы 

запланированы на уровне расходов 2018 года.  

Расходы бюджета поселения на 2020 год (с учетом условно утверждаемых расходов) 

по сравнению с 2019 годом в целом уменьшатся на 1 217,1 тыс. рублей или 4,4 %. По 

четырем разделам проекта бюджета поселения на 2020 год по сравнению с 2019 годом 

планируется уменьшить расходы в целом на 1 700,9 тыс. рублей. При этом по пяти 

разделам проекта бюджета поселения расходы запланированы на уровне 2019 года. 

Расходы бюджета поселения на 2021 год (с учетом условно утверждаемых расходов) 

по сравнению с 2020 годом в целом уменьшаются на 1 978,4 тыс. рублей или 7,5 %. По 

четырем разделам проекта бюджета поселения на 2021 год по сравнению с 2020 годом 

планируется уменьшить расходы на 2 371,2 тыс. рублей, по одному разделу решения - 
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увеличить расходы на 7,8 тыс. рублей, по четырем разделам расходы остаются на уровне 

2020 года. 

Частью 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что 

общий объем условно утверждаемых расходов в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период, на первый год планового периода 

устанавливается в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода – в объеме не менее 5 процентов. 

Условно утверждаемые расходы бюджета поселения предусматриваются на 2019 год 

в сумме 483,8 тыс. рублей, или 2,8 %, на 2019 год – 868,8 тыс. рублей, или 5,1 % общей 

суммы расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение), что соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ. 

Изменение структуры расходов бюджета поселения по бюджету текущего 

финансового года и проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

характеризуется данными, представленными в приложении № 3 к Заключению. 

Задачи бюджетной политики в области расходов обозначены в Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики сельского поселения Сосновское на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением администрации 

сельского поселения Сосновское от 15.11.2018 № 606. 

Целью бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

является обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения. для этого 

необходимо реально оценивать возможности бюджета поселения по принятию новых 

расходных обязательств и максимально четко планировать расходы бюджета поселения для 

концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях. 

Проект бюджета поселения на 2019-2021 годы так же, как и уточненный бюджет 

2018 года имеет социальную направленность, что соответствует основным задачам 

бюджетной политики на 2019-2021 года, определенной основными направлениями 

бюджетной политики сельского поселения Сосновское на 2019 год и на период до 2021 

года.  

 Значительная часть средств бюджета поселения направляется на финансирование 

образования, культуры, спорта и социальной политики: в 2018 году – 42,8 %, в 2019 году –

38,2 %, в 2020 году – 38,6 %, в 2021 году – 37,8 %. 

 Одной из основных задач бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов, определенных постановлением администрации поселения от 15.11.2018 № 

606, является обеспечение сбалансированности расходных полномочий поселения и 

ресурсов для их обеспечения.  

 В соответствии с представленным проектом решения о бюджете поселения объемы 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

расходных обязательств, в 2019-2021 годах предусмотрены в разделе расходов бюджета 

поселения по отрасли «Социальная политика» по 754,5 тыс. рублей ежегодно. 

 При этом необходимо отметить, что в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132 н  «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» бюджетные назначения в сумме 754,5 тыс. рублей относятся к виду 

расходов «социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат», и не являются публичными нормативными социальными выплатами.   

В следующем бюджетном цикле предусмотрено программное построение бюджета, 

что соответствует положениям Бюджетного послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ и основным задачам бюджетной политики сельского поселения Сосновское 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  

В 2019 году в поселении будут действовать 5, в 2020-2021 годах - 4 муниципальные 

программы.  

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию программных мероприятий 

2019-2021 годов представлена в таблице №4. 



 

 12 

Таблица №4                                                                                                                 тыс. рублей 
Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

проект 

решения 

к 

предыдущ
ему году, 

% 

проект 

решения 

к 

предыду
щему 

году, % 

проект 

решения 

к 

предыдущ
ему году, 

% 

Муниципальные программы:       

количество 5 х 4 х 4 х 

сумма 9 691,3 х 9 429,5 98,3 8 454,1 88,8 

Расходы бюджета 27 456,6 х 26 239,5 х 24 261,1 х 

Доля программного 

финансирования в общих 

расходах бюджета, % 

35,3 х 35,9 х 34,8 х 

В 2019 году программная часть бюджета поселения составит 9 691,3 тыс. рублей, в 

2020 году – 9 429,5 тыс. рублей, в 2021 – 8 454,1 тыс. рублей. Доля программного 

финансирования в общем объеме расходов бюджета поселения в 2019 году составит 35,3 %, 

в 2020 году – 35,9 %, в 2021 году – 34,8 %. 

 В 2019 году полностью программными будут расходы по 2 разделам бюджета 

(«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Культура, 

кинематография»), в плановом периоде 2020 и 2021 годов по 3 разделам (добавиться 

«Физическая культура и спорт»). 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»» в 2019 году характеризуются 

высоким уровнем программного финансирования 93,8 %. Расходы по разделу бюджета 

«Социальная политика» характеризуются низким уровнем программного финансирования – 

14,7 %. 

По разделам «Общегосударственные вопросы». «Национальная оборона», 

«Национальная экономика», «Образование», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

программная часть отсутствует. 

Расходы на реализацию муниципальных программ поселения включены в проект 

бюджета поселения на 2019-2021 годы на основании муниципальных программ поселения 

(проектов муниципальных программ), что соответствует требованиям части 2 статьи 172 

Бюджетного кодекса РФ. 

3.2. Анализ расходов бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов и по ведомственной структуре расходов бюджета поселения 

3.2.1. Раздел «Общегосударственные вопросы 

 
В проекте решения расходы бюджета поселения по разделу «Общегосударственные 

вопросы» предусмотрены на 2019 год в размере 7 744,6 тыс. рублей, что ниже 

утвержденной на 2018 год суммы на 154,3 тыс. рублей, или 2,0 %. В 2020 году расходы 
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запланированы со снижением к уровню 2019 года на 104,5 тыс. рублей или 1,3 %, в 2021 

году со снижением к уровню 2020 года на 1 295,5 тыс. рублей или 17,0 %. Причины 

снижения объема расходов по разделу в плановом периоде в пояснительной записке к 

проекту решения не указаны.  

Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 

2019 году составит 28,2 %, в 2020 году – 29,1 %, в 2021 году – 26,0 % (в 2018 году – 27,3 %). 

 В состав расходов на функционирование органов исполнительной власти поселения 

на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 847,3 тыс. рублей, на 2020-

2021 года в сумме 7 995,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на функционирование высшего должностного лица поселения – 1 100,0 тыс. рублей 

ежегодно, что выше уровня 2018 года на 35,0 тыс. рублей или 3,3 %; 

- на функционирование местной администрации в 2019 году в сумме 6 387,8 тыс. 

рублей, что на 152,7 тыс. рублей или 2,3 % ниже уровня 2018 года, на 2020 год в 

сумме 5 092,3 тыс. рублей со снижением на 1 295,5 тыс. рублей (в том числе по 

фонду оплаты труда работников администрации на 500,0 тыс. рублей) или 20,3 % к 

уровню 2020 года. 

 В соответствие с пояснениями к проекту решения, изменений в штатное расписание 

и сокращения заработной платы работникам администрации сельского поселения в 2021 

году не планируется. Таким образом, в нарушении статей 32, 65 и 174.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в проекте бюджета бюджетные ассигнования на 

выполнение принятых расходных обязательств по оплате труда работников администрации 

сельского поселения на 2021 год заложены не в полном объеме. 

 На составление протоколов и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях органами местного самоуправления на 2019-2021 года предусмотрена 

сумма по 0,4 тыс. рублей ежегодно, на выполнение полномочий по хранению и 

использованию архивного фонда Вологодского муниципального района по личному 

составу сельсоветов Вологодского района – 4,5 тыс. рублей ежегодно, на выполнение 

полномочий по подготовке предварительной документации на 2019 год запланирована 

сумма 104,5 тыс. рублей. 

 По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены расходы 

на выполнение полномочий в области внешнего и внутреннего финансового контроля  на 

2019 год в размере 92,4 тыс. рублей, что выше утвержденной на 2018 год суммы на 3,6 тыс. 

рублей, или 4,0 процента.  На 2020-2021 года бюджетные назначения запланированы на 

уровне 2019 года.  

Резервный фонд сельского поселения Сосновское создан в соответствии со статьей 

81 Бюджетного кодекса Российской Федерации для финансирования расходов, потребность 

в которых непредвиденно возникает в процессе исполнения бюджета, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Статьей 81 Бюджетного кодекса РФ определено, что размер резервных фондов 

местных администраций устанавливается решением о соответствующем бюджете, и не 

может превышать 3 % утвержденного указанными решениями общего объема расходов 

В проекте решения по подразделу «Резервные фонды» на 2019-2021 годы 

предусматриваются расходы в сумме 10,0 тыс. рублей. Размер резервного фонда не 

противоречит вышеуказанной норме Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы бюджета поселения по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» предусмотрены на 2019 год в размере 45,0 тыс. рублей, ниже уровня 2018 года на 

40,2 тыс. рублей или 47,2 %. Расходы по подразделу на 2020-2021 года запланированы на 

уровне расходов 2019 года. 

Данные ассигнования будут направлены: 

- на решение прочих общегосударственных вопросов в сумме 40,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

- на уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 

Вологодской области в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно. 
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3.2.2. Раздел «Национальная оборона» 

 
В проекте решения расходы бюджета поселения по разделу «Национальная оборона» 

предусмотрены по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». 

По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 230,3 тыс. рублей, что выше 

утвержденных на 2018 год показателей на 16,1 тыс. рублей, или на 7,5 %, на 2020 год – на 

уровне 2019 года, на 2021 год в сумме 238,1 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 7,8 

тыс. рублей или 3,4 %.  

Денежные средства будут направлены на содержание специалиста по воинскому 

учету (оплата труда с начислениями). 

Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета поселения в 2019 году 

составит 0,8 %, в 2020 году – 0,9 %, в 2021 году – 1,0 % (в 2018 году – 0,7 %). 

3.2.3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

В проекте решения расходы бюджета поселения по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» на 2019-2021 года запланированы в 

сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню расходов текущего года. 

В рамках раздела бюджета поселения «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» расходы предусмотрены по подразделу «Обеспечение 

пожарной безопасности».  Финансирование мероприятий по данному подразделу будут 

осуществляться в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «По 

вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Сосновское на 2017-2019 годы».  

При этом необходимо отметить, что бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы, предусмотренные в проекте бюджета поселения, 

соответствуют паспорту муниципальной программы.  

Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета поселения в 2019 году 

составит 0,5 %, в 2020-2021 годах – 0,6 %. 

3.2.4. Раздел «Национальная экономика» 

Расходы по данному разделу в проекте бюджета поселения предусмотрены на 2019 

год в размере 5 318,0 тыс. рублей, что ниже утвержденной на 2018 год суммы на 189,1 тыс. 

рублей, или 3,4 %. Основной причиной уменьшения расходов по разделу является 

уменьшение объема межбюджетных трансфертов из районного бюджета.  

В 2020 и 2021 году расходы запланированы на уровне 2019 года. 

Доля бюджетных ассигнований по разделу в общих расходах бюджета сельского 

поселения на 2019 год составляет 19,4 % против 19,0 % в текущем году, на 2020 год – 20,3 

%, на 2021 год – 21,8 %.  
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В проекте решения расходы бюджета поселения по разделу «Национальная 

экономика» предусмотрены по подразделу «Дорожное хозяйство». 

Все бюджетные ассигнования, запланированные по данному подразделу, будут 

осуществляться за счет межбюджетных трансфертов в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся вне 

границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 

2013-2015 годы и на перспективу до 2021 года». Денежные средства будут направлены на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также на улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог 

районного значения, повышение уровня защищенности участников дорожного движения. 

3.2.5. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

планируются на 2019 год в сумме 3 524,4 тыс. рублей, что на 27,1 % или 750,7 тыс. рублей 

больше расходов по отрасли, предусмотренных на 2018 год. В 2020 году расходы 

запланированы со снижением к уровню 2019 года на 1 241,1 тыс. рублей или 35,2 %, в 2021 

году по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 4,4 %.  

Причины снижения бюджетных ассигнований по разделу в 2020 году в сравнении с 

2019 годом в пояснительной записке к проекту решения не указаны. 
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Проектом решения на 2019-2021года предусматривается распределение бюджетных 

ассигнований по подразделам в следующих объемах: 

 жилищное хозяйство – в 2019 году в сумме 9,5 тыс. рублей, на 2020-2021 года 

расходы по подразделу не планируются. Данные средства будут направлены на 

уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда. 

При этом необходимо отметить, что в пояснительной записке, представленной 

одновременно с проектом решения о бюджете на 2019-2021 года, указано, что расходы по 

данному подразделу запланированы в сумме 9,5 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов.  

 коммунальное хозяйство – в 2019 году в сумме 13,0 тыс. рублей, на 2020-2021 года 

расходы по данному подразделу не планируются. Данные средства будут 

направлены на техническое обслуживание газопровода п. Ермаково. 

При этом необходимо отметить, что в пояснительной записке, представленной 

одновременно с проектом решения о бюджете на 2019-2021 года, также указано, что 

расходы по данному подразделу запланированы в сумме 13,0 тыс. рублей на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 благоустройство – в 2019 году в сумме 3 501,9 тыс. рублей, что выше уровня 2018 

года на 1 149,8 тыс. рублей или 48,9 % (99,4 % всех расходов раздела). В 2020 году 

расходы запланированы в сумме 2 283,3 тыс. рублей, в 2021 году – 2 183,0 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования будут направлены: 

- на организацию уличного освещения в 2019 году – 1 606,6 тыс. рублей, в 2020 году 

– 1 564,1 тыс. рублей, в 2021 году – 1 512,8 тыс. рублей, из них: 

  субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы на 

2014-2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и 

развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 

годы» - 213,8 тыс. рублей ежегодно; 

  межбюджетные трансферты из районного бюджета 1 129,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

  средства бюджета поселения в 2019-2020 годах по 221,3 тыс. рублей, в 2021 

году – 170,0 тыс. рублей; 

  иные межбюджетные трансферты по результатам реализации инициатив о 

преобразовании поселений путем их объединения в 2019 году в сумме 42,5 

тыс. рублей. 

- на озеленение территории поселения в сумме 150,0 тыс. рублей в 2019 году и по 

250,0 тыс. рублей в 2020-2021 годах; 

- на организацию и содержание мест захоронения по 80,0 тыс. рублей ежегодно 

(средства будут направлены на содержание кладбищ, вывоз и утилизация мусора); 

- на прочие мероприятия по благоустройству поселения на 2019 году в сумме 1 665,3 

тыс. рублей, на 2020 год – 389,2 тыс. рублей, на 2021 год – 340,2 тыс. рублей (денежные 

средства на благоустройство детских площадок, вывоз мусора, оплату договоров по уборке 

территории, приобретение хозяйственных материалов, окашивание территории). 

Доля бюджетных ассигнований по разделу в общих расходах бюджета сельского 

поселения на 2019 год составляет 12,8 % против 9,6 % в текущем году, на 2020 год – 8,7 %, 

на 2021 год – 9,4 %.  

3.2.6. Раздел «Образование» 

В проекте решения расходы бюджета поселения по разделу «Образование» 

предусмотрены по подразделу «Молодежная политика». Приоритетным направлением 

бюджетной политики поселения в сфере молодежной политики является создание 

правовых, экономических и организационных условий и гарантий для развития личности 

молодого человека, для развития молодежных движений и инициатив. 

Расходы по подразделу «Молодежная политика» предусмотрены на 2019-2021 года в 

сумме 100,0 тыс. рублей, что соответствует утвержденным назначениям на 2018 год. 

Данные средства будут направлены на проведение мероприятий для молодежи. 
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Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета поселения в 2019-2021 

годах не изменится, и составит 0,4 % (в 2018 году – 0,3 %). 

3.2.7. Раздел «Культура, кинематография» 

 
В проекте решения бюджетные ассигнования по разделу бюджета «Культура, 

кинематография» на 2019 год предусмотрены в сумме 6 982,5 тыс. рублей, что на 1 707,5 

тыс. рублей или 19,6 % меньше утвержденных назначений 2018 года. В 2020 году расходы 

запланированы со снижением к 2019 году на 100,0 тыс. рублей или 1,4 %, на 2021 год со 

снижением к уровню 2020 года на 775,4 тыс. рублей или 11,3 %. 

Основными причинами уменьшения объемов бюджетных ассигнований по разделу в 

2019 году по сравнению с 2018 годом являются: 

- уменьшение объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение повышения 

заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры 

с 1 171,8 тыс. рублей до 434,2 тыс. рублей; 

- выделением в 2018 году субсидии из областного бюджета в сумме 1 111,9 тыс. 

рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры. 

 Финансирование расходов по разделу «Культура, кинематография» осуществляется 

по подразделу «Культура» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры в сельском поселении Сосновское на 2019-2021 годы».  

При этом необходимо отметить, что бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы, предусмотренные в проекте бюджета поселения, 

соответствуют паспорту муниципальной программы  

Данные средства будут направлены: 

- на обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры МБУК 

«Культурно – досуговое объединение «Сосновское»» в 2019 году в сумме 6 548,3 тыс. 

рублей (из них 500,0 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты по результатам 

реализации инициатив о преобразовании поселений путем их объединения), в 2020 году – 

6 448,3 тыс. рублей (из них 1 986,1 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты по 

результатам реализации инициатив о преобразовании поселений путем их объединения), в 

2021 году – 5 672,9 тыс. рублей.  В составе расходов по разделу предусмотрена субсидия 

бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

- на обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 г. № 597 в сумме 434,2 тыс. рублей ежегодно. 

Удельный вес расходов по разделу «Культура, кинематография» в структуре общих 

расходов бюджета поселения составит: в 2019 году – 25,4 %, в 2020 году – 26,2 %, в 2021 

году – 25,1 % (в 2018 году – 30,0 %). 
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3.2.8. Раздел «Социальная политика» 

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

предусмотрены на 2019-2021 года в сумме 884,5 тыс. рублей, что соответствует расходам 

2018 года. 

Программно-целевые расходы по разделу на 2019-2021 года составляют 14,7 %. 

В рамках раздела бюджета поселения «Социальная политика» расходы 

предусмотрены по подразделу «Пенсионное обеспечение» и «Социальное обеспечение 

населения». 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы запланированы на 2019-2021 

года в сумме 754,5 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на 

доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления. 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы запланированы на 

2019-2021 года в сумме 130,0 тыс. рублей ежегодно. Финансирование расходов по 

подразделу будет осуществляться в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Забота на 2019-2021 годы». 

При этом необходимо отметить, что в паспорте муниципальной программы «Забота 

на 2019-2021 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019-2021 года в сумме 

230,0 тыс. рублей ежегодно. В проекте бюджета предусмотрены ассигнования на 

реализацию муниципальной программы на 2019-2021 года в сумме 130,0 тыс. рублей 

ежегодно. Таким образом, бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, предусмотренные в проекте бюджета поселения, не соответствуют паспорту 

программы в 2019-2021 годах на 100,0 тыс. рублей. 

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

расходов бюджета поселения составит в 2019 году – 3,2 %, в 2020 году – 3,4 %, в 2021 году 

– 3,6 % (в 2018 году – 3,1 %). 

3.2.9. Раздел «Физическая культура и спорт» 

Приоритетными направлениями развития поселения в сфере физической культуры и 

спорта являются создание условий, обеспечивающих возможность для населения сельского 

поселения вести здоровый образ жизни; расширение возможностей для участия в 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения.   

В проекте решения предусмотрены расходы бюджета поселения по разделу 

«Физическая культура и спорт» на 2019 год в сумме 2 522,3 тыс. рублей, что ниже 

утвержденной на 2018 год суммы на 215,8 тыс. рублей или 7,9 %. В 2020 году расходы 

запланированы со снижением к уровню 2019 года на 255,3 тыс. рублей или 10,1 %, в 2021 

году расходы запланированы со снижением к уровню 2020 года на 200,0 тыс. рублей или 

8,8 %. 



 

 19 

 
Удельный вес расходов на финансирование физической культуры и спорта в общем 

объеме расходов бюджета поселения в 2019 году составит 9,2 %, в 2020 году 8,6 %, в 2021 

году 8,5 % (в 2018 году – 9,5 %).  

Проектом решения расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2019-2021 

годах будут производиться по подразделу «Массовый спорт» в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Сосновское на 

2019-2021 годы». Доля программного финансирования в 2019 году составляет 93,8 %, в 

2020-2021 годах – 100 %. 

Данные средства будут направлены на обеспечение деятельности 

подведомственного учреждений физической культуры и спорта МБУС «Солнышко» 

(субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания). 

При этом необходимо отметить, что в паспорте муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Сосновское на 2019-2021 

годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 2 367,0 тыс. рублей. В 

проекте бюджета предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной программы 

на 2020 год в сумме 2 267,0 тыс. рублей. Таким образом, бюджетные ассигнования на 

реализацию муниципальной программы, предусмотренные в проекте бюджета поселения, 

не соответствуют паспорту программы в 2020 году на 100,0 тыс. рублей. 

Также в составе расходов на 2019 год запланированы средства в сумме 155,3 тыс. 

рублей на софинансирование мероприятий по проекту «Народный бюджет» за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета по результатам реализации инициатив 

о преобразовании поселений путем их объединения. 

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Сосновское 

Проектом решения «О бюджете сельского поселения Сосновское на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» (пункты 1-3 раздела 1) предлагается утвердить 

основные характеристики бюджета поселения, в том числе: 

- на 2019 год: дефицит бюджета поселения в сумме 1 112,6 тыс. рублей или 11,8 % от 

общего объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений. 

- на 2020-2021 года планируется бюджет сбалансированным и бездефицитным. 

Согласно приложению 2 к проекту решения главным администратором источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Сосновское на 2019-

2021 года является администрация поселения. 
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Сравнительный анализ состава источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета приведен в следующей таблице. 

Таблица № 5                                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование показателей 
Утверждено 

на 2018 год 

Прогноз 

2019 год 

Плановый период 

2020 год 2021 год  

Размер дефицита 538,9 1 112,6 0 0 

В процентах к объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений 6,2 11,8 0 0 

Источники финансирования дефицита:     

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетом сельского 

поселения в валюте РФ 

 

0 
 

0 0 0 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ 

 

0 
 

0 0 0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 538,9 1 112,6 0 0 

Увеличение остатков средств бюджетов - 28 457,9 - 26 344,0 - 26 239,5 - 24 261,1 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 
28 996,8 27 456,6 26 239,5 24 261,1 

Решением Совета сельского поселения Сосновское от 27.12.2017 № 56 бюджет 

поселения на 2018 год был утвержден бездефицитным. В процессе исполнения бюджета 

поселения дефицит бюджета поселения был увеличен до 538,9 тыс. рублей, или 6,2 % от 

общего объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений.  

По данным бюджетной отчетности за 10 месяцев 2018 года бюджет поселения 

исполнен с профицитом в сумме 2 091,7 тыс. рублей.  

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 

год предлагается утвердить изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета в сумме 1 112,6 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета поселения в 2019-2021 годах соответствует предельным 

ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

5. Долговые обязательства бюджета поселения, включая гарантии и поручительства 

от имени сельского поселения Сосновское 

5.1. Общая характеристика муниципального долга поселения 

Постановлением администрации сельского поселения Сосновское от 15.11.2018 г. № 

606 утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики сельского 

поселения Сосновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  

Главной задачей долговой политики поселения на 2019-2021 года будет являться 

обеспечение финансирования расходов бюджета поселения с привлечением заемных 

источников при условии: 

- сохранения объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне с 

учетом всех возможных рисков; 

- обеспечения исполнения долговых обязательств поселения в полном объеме; 

- поддержания минимально возможной стоимости обслуживания долговых 

обязательств. 

В этой связи, в 2019-2021 годах управление муниципальным долгом поселения будет 

направлено на осуществление контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

С целью выполнения требования пунктов 3 и 6 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ в 

проекте решения «О бюджете сельского поселения Сосновское на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» пунктами 1 и 2 раздела 4 проекта решения устанавливаются: 

1. верхний предел муниципального долга поселения по состоянию: 

- на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей. 
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2. предельный объем муниципального долга поселения: 

- на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей. 

По данным муниципальной долговой книги поселения на 01.11.2018 года 

муниципальный долг отсутствует. 

5.2. Программа муниципальных гарантий сельского поселения Сосновское 

Пунктом 4 раздела 4 проекта решения установлено, что в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии не предоставляются. 

В связи с чем, проектом решения (пункт 1 раздела 4) предусматривается установить 

верхний предел муниципального долга поселения по муниципальным гарантиям по 

состоянию: 

- на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей. 

5.3. Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

Сосновское 

Пунктом 5 раздела 4 проекта решения установлено, что в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов муниципальные заимствования не осуществляются. 

 

 

 

Выводы 

1. Общие положения 

1.1. Проект решения «О бюджете сельского поселения Сосновское на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» в целом соответствует требованиям бюджетного 

законодательства, а также требованиям Положения о бюджетном процессе в сельском 

поселении Сосновское. 

1.2. Проект решения составлен с учетом Основных направлений бюджетной и 

налоговой политики сельского поселения Сосновское на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов, исходя из показателей прогноза социально-экономического развития 

поселения на 2019-2021 годы, на основании муниципальных программ сельского поселения 

Сосновское (проектом муниципальных программ). 

1.3. Проект решения, а также перечень документов и материалов, представленных 

одновременно с ним, в целом соответствуют Бюджетному кодексу Российской Федерации и 

решению Совета сельского поселения Сосновское «О бюджетном процессе в сельском 

поселении Сосновское».  

1.4. Во исполнение требований пункта 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Сосновское 

одобрен администрацией поселения до внесения проекта решения в Совет поселения. 

В нарушение пункта 4 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ к прогнозу социально-

экономического развития сельского поселения Сосновское не приложена пояснительная 

записка с обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

Контрольная комиссия отмечает, что представленный прогноз социально-

экономического развития сельского поселения Сосновское не позволяет оценить 

перспективы социально-экономического развития сельского поселения Сосновское на 

2019-2021 годы. 

1.5. Общий объем доходов в проекте бюджета поселения на 2019 год предусмотрен в 

сумме 26 344,0 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденных показателей на 2018 

год на 2 908,0 тыс. рублей, или 12,4 %. В 2019 году по сравнению с бюджетными 

назначениями 2018 года доходы уменьшатся на 2 113,9 тыс. рублей, или 7,4 %. В 2020 году 

прогнозируется снижение доходов по сравнению с 2019 годом на 104,5 тыс. рублей, или 0,4 

% и снижение в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 1 978,4 тыс. рублей или 7,5 %. 
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1.6. Общий объем расходов в проекте бюджета поселения на 2019 год предусмотрен 

в сумме 27 456,6 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденных показателей на 2018 

год на 4 020,6 тыс. рублей, или 17,1 % и ниже уточненных бюджетных назначений 1 540,2 

тыс. рублей, или 5,3 %. Прогнозируется снижение расходов в 2020 году по сравнению с 

2019 годом на 1 700,9 тыс. рублей, или 6,2 % и снижение в 2021 году по сравнению с 2020 

годом на 2 363,4 тыс. рублей или 9,2 %.    

1.7. В проекте решения реализуется задача по переходу к программной структуре 

расходов бюджета, доля программного финансирования в общем объеме расходов бюджета 

поселения в 2019 году составит 35,3 % (в 2018 году бюджет был непрограммным), в 2020 

году – 35,9 %, в 2021 году – 34,8 %. 

1.8. Проект бюджета поселения на 2019 год сформирован с превышением расходов 

над доходами в объеме 1 112,6 тыс. рублей, на 2020-2021 год - бездефицитным.  

2. В области доходов бюджета поселения 

2.1. Проектом решения предлагается утвердить прогнозируемый объем налоговых и 

неналоговых доходов на 2019 год в сумме 9 439,0 тыс. рублей, на 2020 год – 9 694,0 тыс. 

рублей и на 2021 год – 10 245,0 тыс. рублей. По сравнению с утвержденными бюджетными 

показателями 2018 года объем налоговых и неналоговых доходов в 2019 году увеличится на 

765,0 тыс. рублей, или 8,8 %. В плановом периоде объем налоговых и неналоговых доходов 

увеличится на 806,0 тыс. рублей или 8,5 % по сравнению с 2019 годом. 

В 2019-2021 годах прослеживается тенденция снижения удельного веса налоговых и 

неналоговых доходов бюджета поселения в общих доходах бюджета поселения с 64,2 % до 

57,8 % и повышения доли безвозмездных поступлений с 35,8 % до 42,2 %. 

Бюджет поселения по налоговым доходам в 2019 году на 50,5 % сформирован за 

счет поступления доходов от уплаты земельного налога (в 2020-2021 годах - 49,1 % и 46,5 

%). 

2.2. В 2019-2021 годах объем неналоговых доходов прогнозируется на уровне 2018 

года. 

2.3. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2019 году 

прогнозируется в сумме 16 905,0 тыс. рублей, что составит 85,4 % к уровню 2018 года. В 

2020 году объем безвозмездных поступлений запланирован со снижением к уровню 2019 

года на 359,5 тыс. рублей или 2,1 %, в 2021 году со снижением к уровню 2020 года на 

2 529,4 тыс. рублей или 15,3 %. 

Оценка безвозмездных поступлений показывает, что безвозмездные поступления в 

бюджет поселения уменьшаются с 19 783,9 тыс. рублей в 2018 году до 14 016,1 тыс. рублей 

в 2021 году, или на 29,2 %. 

Причины снижения объемов безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 

пояснительной записке к проекту решения не указаны. 

Структура безвозмездных поступлений в 2019 году изменится по сравнению с 2018 

годом: уменьшится доля субсидий и иных межбюджетных трансфертов, при этом доля 

дотаций и субвенций практически не изменится.  

Безвозмездные поступления будут иметь в 2019 году следующую структуру: 

дотации – 44,3 %, субсидии – 1,2 %, субвенции – 1,4 %, иные межбюджетные трансферты – 

53,1 % (в 2018 году дотации – 44,4 %, субсидии – 6,7 %, субвенции – 1,1 %, иные 

межбюджетные трансферты – 47,8 %). 

3. В области расходов бюджета поселения 

3.1. В целом расходы бюджета поселения на 2019 год уменьшены по сравнению с 

2018 годом на 1 540,2 тыс. рублей, или 5,3 %. На 2020 год прогнозируется снижение 

расходов по сравнению с 2019 годом на 1 217,1 тыс. рублей, или 4,4 %, на 2021 год 

планируется уменьшение расходов на 1 978,4 тыс. рублей, или 7,5 %. 

3.2. В проекте решения планируется сокращение расходов бюджета поселения в 

2019 году и плановом периоде по причине уменьшения объемов поступления средств 

областного и районного бюджетов. 

3.3. Проект бюджета поселения на 2019-2021 годы так же, как и уточненный бюджет 

2018 года имеет социальную направленность, что соответствует основным задачам 
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бюджетной политики на 2019-2021 года, определенной основными направлениями 

бюджетной политики сельского поселения Сосновское на 2019 год и на период до 2021 

года.  

 Значительная часть средств бюджета поселения направляется на финансирование 

образования, культуры, спорта и социальной политики: в 2018 году – 42,8 %, в 2019 году –

38,2 %, в 2020 году – 38,6 %, в 2021 году – 37,8 %. 

3.4. Условно утверждаемые расходы бюджета поселения, предусмотренные в 

проекте решения на 2020-2021 года, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

3.5. В 2019 году в поселении будут действовать 5, в 2020-2021 годах - 4 

муниципальные программы. 

В 2019 году программная часть бюджета поселения составит 9 691,3 тыс. рублей, в 

2020 году – 9 429,5 тыс. рублей, в 2021 – 8 454,1 тыс. рублей. Доля программного 

финансирования в общем объеме расходов бюджета поселения в 2019 году составит 35,3 %, 

в 2020 году – 35,9 %, в 2021 году – 34,8 %. 

 В 2019 году полностью программными будут расходы по 2 разделам бюджета 

(«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Культура, 

кинематография»), в плановом периоде 2020 и 2021 годов по 3 разделам (добавиться 

«Физическая культура и спорт»). 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»» в 2019 году характеризуются 

высоким уровнем программного финансирования 93,8 %. Расходы по разделу бюджета 

«Социальная политика» характеризуются низким уровнем программного финансирования – 

14,7 %. 

По разделам «Общегосударственные вопросы». «Национальная оборона», 

«Национальная экономика», «Образование», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

программная часть отсутствует. 

3.6. По 2 муниципальным программам («Забота на 2019-2021 годы», «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении Сосновское на 2019-2021 годы») 

бюджетные ассигнования на их реализацию, предусмотренные в проекте бюджета 

поселения, не соответствуют паспортам муниципальных программ. 

3.7. По разделу «Общегосударственные вопросы» в 2019 запланированы расходы в 

размере 7 744,6 тыс. рублей, что ниже утвержденной на 2018 год суммы на 154,3 тыс. 

рублей, или 2,0 %. В 2020 году расходы запланированы со снижением к уровню 2019 года 

на 104,5 тыс. рублей или 1,3 %, в 2021 году со снижением к уровню 2020 года на 1 295,5 

тыс. рублей или 17,0 %. Причины снижения объема расходов по разделу в плановом 

периоде в пояснительной записке к проекту решения не указаны.  

Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 

2019 году составит 28,2 %, в 2020 году – 29,1 %, в 2021 году – 26,0 % (в 2018 году – 27,3 %). 

3.8. По разделу «Национальная оборона» запланировано увеличение расходов на 

2019 год на 16,1 тыс. рублей или 7,5 %. В 2020 году расходы запланированы на уровне 2019 

года, в 2021 году с ростом на 3,4 % к уровню 2020 года. 

3.9. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

бюджетные расходы на 2019-2021 года запланированы со снижением на 21,1 % к уровню 

2018 года. Доля программного финансирования по разделу составляет 100,0 %. 

3.10. В проекте решения расходы бюджета поселения по разделу «Национальная 

экономика» предусмотрены на 2019 год в размере 5 318,0 тыс. рублей, что ниже 

утвержденной на 2018 год суммы на 189,1 тыс. рублей, или 3,4 %. В 2020 и 2021 году 

расходы запланированы на уровне 2019 года. 

Основной причиной уменьшения расходов по разделу является уменьшение объема 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета.  

Доля бюджетных ассигнований по разделу в общих расходах бюджета сельского 

поселения на 2019 год составляет 19,4 % против 19,0 % в текущем году, на 2020 год – 20,3 

%, на 2021 год – 21,8 %.  

3.11. Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

планируются на 2019 год в сумме 3 524,4 тыс. рублей, что на 27,1 % или 750,7 тыс. рублей 

больше расходов по отрасли, предусмотренных на 2018 год. В 2020 году расходы 
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запланированы со снижением к уровню 2019 года на 1 241,1 тыс. рублей или 35,2 %, в 2021 

году по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 4,4 %.  

Причины снижения бюджетных ассигнований по разделу в 2020 году в сравнении с 

2019 годом в пояснительной записке к проекту решения не указаны. 

3.12. Доля расходов по разделу «Образование» в структуре общих расходов бюджета 

поселения в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом не изменится. 

3.13. Бюджетные ассигнования по разделу бюджета «Культура, кинематография» на 

2019 год предусмотрены в сумме 6 982,5 тыс. рублей, что на 1 707,5 тыс. рублей или 19,6 % 

меньше утвержденных назначений 2018 года. В 2020 году расходы запланированы со 

снижением к 2019 году на 100,0 тыс. рублей или 1,4 %, на 2021 год со снижением к уровню 

2020 года на 775,4 тыс. рублей или 11,3 %. 

Основными причинами уменьшения объемов бюджетных ассигнований по разделу в 

2019 году по сравнению с 2018 годом являются уменьшение объема иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений культуры с 1 171,8 тыс. рублей до 434,2 тыс. 

рублей и выделением в 2018 году субсидии из областного бюджета в сумме 1 111,9 тыс. 

рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры. 

Удельный вес расходов по разделу «Культура, кинематография» в структуре общих 

расходов бюджета поселения составит: в 2019 году – 25,4 %, в 2020 году – 26,2 %, в 2021 

году – 25,1 % (в 2018 году – 30,0 %). 

3.14. Расходы бюджета поселения по разделу «Социальная политика» 

предусмотрены на 2019-2021 года в сумме 884,5 тыс. рублей, что соответствует расходам 

2018 года. Программно-целевые расходы по разделу на 2019-2021 года составляют 14,7 %. 

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

расходов бюджета поселения составит в 2019 году – 3,2 %, в 2020 году – 3,4 %, в 2021 году 

– 3,6 % (в 2018 году – 3,1 %). 

3.15. В проекте решения предусмотрены расходы бюджета поселения по разделу 

«Физическая культура и спорт» на 2019 год в сумме 2 522,3 тыс. рублей, что ниже 

утвержденной на 2018 год суммы на 215,8 тыс. рублей или 7,9 %. В 2020 году расходы 

запланированы со снижением к уровню 2019 года на 255,3 тыс. рублей или 10,1 %, в 2021 

году расходы запланированы со снижением к уровню 2020 года на 200,0 тыс. рублей или 

8,8 %. 

Удельный вес расходов на финансирование физической культуры и спорта в общем 

объеме расходов бюджета поселения в 2019 году составит 9,2 %, в 2020 году 8,6 %, в 2021 

году 8,5 % (в 2018 году – 9,5 %).  

Проектом решения расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2019-2021 

годах будут производиться в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Сосновское на 2019-2021 годы». Доля 

программного финансирования в 2019 году составляет 93,8 %, в 2020-2021 годах – 100 %. 

 

 

Рекомендации: 

1. Учесть замечания Контрольной комиссии, отраженные в заключении. 

2. Рассмотреть вопросы: 

- о доработке прогноза социально-экономического развития сельского поселения 

Сосновское; 

- о приведении показателей муниципальных программ по объемам финансирования 

в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в проекте 

решения о бюджете поселения. 

3. Показатели пункта 3 раздела 3 проекта решения «О бюджете сельского поселения 

Сосновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» привести в 

соответствие с показателями приложения 13. 
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4. Показатели приложения 9 проекта решения «О бюджете сельского поселения 

Сосновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» привести в 

соответствие с показателями приложений 7, 8, 14 и 15 

5. Контрольная комиссия считает возможным рекомендовать Совету сельского 

поселения Сосновское принять проект решения Совета сельского поселения 

Сосновское «О бюджете сельского поселения Сосновское на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» после устранения замечаний. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии 

Вологодского муниципального района                                                                    М.В. Кокина                                                    


