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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект бюджета Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 

района на 2015 год. 
 

        г. Кологрив                                                                        17 декабря 2014г.                                                    
   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Илешевского сельского поселения, Положением « О бюджетном процессе в 
Илешевского сельском поселении Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденного решением совета депутатов Илешевского сельского поселения от 02 
сентября 2013 года № 11, Соглашением № 2 от 14 января 2013 года «О передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», председателем 
Контрольно-счетной комиссии Котловой Н.В. проведена экспертиза проекта бюджета 
Илешевского сельского поселения (далее - проект бюджета). 
                                        1. Общие положения 

Цель проведения экспертизы - определить соответствие данного проекта бюджета, 
документов представленных с проектом бюджета действующему бюджетному 
законодательству и Положению «О бюджетном процессе в Илешевском сельском поселении».  

Администрацией Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района проект бюджета  на  2015 год представлен  в  Совет  депутатов  Илешевского сельского 
поселения и Контрольно-счетную комиссию Кологривского муниципального  района  11 
декабря  2014  года, что не соответствует  ст. 22.1 Положения «О бюджетном процессе в 
Илешевском сельском поселении». 

Одновременно с проектом бюджета Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района на 2015 год  представлены  следующие документы  и  материалы: 
     1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики 
на 2015 год Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района; 
    2) прогноз социально-экономического развития на период 2015-2017 годы по Илешевскому 
сельскому поселению; 
    3) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий  объем расходов, 
дефицита) бюджета Илешевского сельского поселения.   
    4) ожидаемое исполнение бюджета Илешевского сельского поселения за текущий 
финансовый год; 
    5) пояснительная записка к проекту бюджета Илешевского сельского поселения на 2015 год; 
    6)   расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
    7) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и планового 
периода; 
    8) среднесрочный финансовый план Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2013-2017 год, утвержден постановлением 
администрации Илешевского сельского поселения от 05.12.2014 года № 24 
      8) иные документы и материалы. 

Перечень представленных документов соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 Статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Илешевском сельского поселения 
Кологривского муниципального района» разработана, в соответствии со статьей 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

При подготовке заключения Контрольно-счетной комиссией Кологривского 
муниципального района использовались действующие федеральные, областные нормативно-
правовые акты, устанавливающие бюджетные, налоговые и иные правоотношения, 
оказывающие влияние на формирование бюджета Илешевское сельского поселения 
Кологривского муниципального    района.  

   Доходы бюджета Илешевского сельского поселения на 2015 год прогнозируются  в  
сумме 3 596,6 тысяч  рублей, в том  числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 232,0 
тысячи рублей, безвозмездные поступления  из областного бюджета в сумме 2364,6 тысячи 
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рублей, расходы в сумме 3 658,2 тысяч рублей. Дефицит бюджета Илешевского сельского 
поселения в сумме 61,6 тыс. руб. 
         Проектом бюджета предлагается установить предельный объем муниципального долга 
Илешевского сельского поселения района на 2015 год в сумме 616,0 тысяч рублей. 

Анализ доходов, расходов и дефицита бюджета Илешевского сельского поселения за 
2015г.  

                                                                                   таблица № 1 (тыс. руб.) 

 Показатели Бюджет 
2014г. 

Ожидаемая 
Оценка 
2014г. 

Проект 
бюджета 

2015 

Отклонения 
(+;-) 

Оценка к 
проекту 
2015г. 

1 
Доходы бюджета (тыс. руб.) 2 670,6 

 
3082,1 

 
3 596,6 

 
+514,4 

 Безвозмездные поступления 1985,6 2227,1 2364,6 +137,5 
 Собственные доходы 685,0 855,0 1232,0 +377,0 
2 

Расходы бюджета (тыс. руб.) 2704,9 
 

3116,4 
 

3 658,2 
 
+541,8 

3 
Дефицит бюджета (тыс. руб.) 34,3 

 
34,3 

 
61,6 

 
+27,3 

 
 Доходы Илешевского сельского поселения 

без учета безвозмездных поступлений 
         Доходы бюджета формировались исходя из основных направлений бюджетной политики и 
основные направления налоговой политики на 2015 год, а так же оценки ожидаемого 
поступления налоговых и других обязательных платежей, с учетом изменений и дополнений в 
законодательстве о налогах и сборах. 
          Доходы бюджета сельского поселения на 2015 год прогнозируются в сумме 3596,6 тыс. 
руб. 
          Налоговые доходы. 
Налоговые доходы спрогнозированы в объеме 1051,0 тыс. руб., что выше ожидаемой оценки 
текущего года на 481,0 тыс. руб. Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов 
на 2015 год составит 29,2 %. 
          Неналоговые доходы. 
  Общий объем неналоговых доходов на 2015 год, спрогнозирован в сумме 181,1 тыс. руб., что 
ниже ожидаемой оценки текущего года на 104,0 тыс. руб. Удельный вес неналоговых доходов в 
общей структуре доходов на 2015 год составит 5,0% 
            Формирование доходов бюджета сельского поселения в разрезе источников поступления 
характеризуется следующими показателями: 
      

Таблица № 2 (тыс. рублей) 

 Показатели 
 Проект 

Бюджета 
2014г. 

Ожидаем
ая оценка 

2014г. 

Проект 
Бюджета 

2015г. 

Отклонения 
(+;-) 

1 Налоговые доходы 505,0 570,0 1051,0 +481,0 
 Налог на доходы 

физических лиц 199,0 
179,5 213,0 +33,5 

 Акцизы по подакцизным 
товарам 0,0 

0,0 295,0 +295,0 

 Налог на совокупный 
доход 15,0 

11,4 13,0 +1,6 

 Налог на имущество 290,0 373,5 528,0 +154,5 
 Государственная пошлина 1,0 5,5 2,0 -3,5 
 Задолженность по 0,0 0,1 0,0 -0,1 
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 Показатели 
 Проект 

Бюджета 
2014г. 

Ожидаем
ая оценка 

2014г. 

Проект 
Бюджета 

2015г. 

Отклонения 
(+;-) 

отмененным налогам и 
сборам 

2 Неналоговые доходы 180,0 285,0 181,0 -104,0 
 Доходы от использования 

имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности 102,0 

73,0 98,0 +25,0 

 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 78,0 

85,0 78,0 -7,0 

 Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 0,00 

127,0 5,0 -122,0 

3 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов     685,0 

855,0 1232,0 +377,0 

                                                Безвозмездные поступления 
 
           Безвозмездные поступления. 
В проекте бюджета на 2015 год доля безвозмездных поступлений составит 65,7% планируется 
выше ожидаемой оценки текущего года на 137,5 тыс. руб. 
 
        Таблица № 3(тыс. рублей) 

 Показатели 
Проект 

Бюджета 
2014г. 

Ожидаемая 
оценка 
2014 г. 

Проект 
бюджета 

2015г. 

Отклонен
ие(+;-) 

1 Дотации бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 1 924,0 

 
 

      2 174,0 

 
 

2 310,0 

 
 

+136,0 

2 Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы 61,6 

 
53,1 

 
54,6 

 
+1,5 

4 Итого безвозмездных 
поступлений 1 985,6 

 
2 227,1 

 
2 364,6 

 
+137,5 

 
 
 

Расходы Илешевского  сельского поселения Кологривского  
муниципального района на 2015 год 

 
Общий объем расходов сельского поселения ,предусмотренных в проекте на 2015 год, составит 
3658,2 тыс. руб., что на 514,8 тыс. руб.больше по сравнению с ожидаемым исполнением за 2014 
год. 
Структура расходов по разделам функциональной классификации 
 
                                                                                             Таблица № 4(тыс. руб.) 
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Наименование 
показателя 

 
Утверж 
бюджет  
2014 г. 

Ожидаема
я 

Оценка 
2014г. 

Проект 
Бюджета 

2015г. 

Отклонение(
+;-) 

% от 
Общего  
объем  

0100Общегосударственн
ые вопросы 

 
1187,6 1312,9 

 
1518,6 

 
+205,7 

 
41,5 

0200 Национальная 
оборона 

 
55,5 51,7 

 
53,2 

 
+1,5 

 
1,5 

0300 Национальная 
безопасность 

 
423,7 324,4 

 
340,0 

 
15,6 

 
9,3 

0400 Национальная 
экономика 

 
34,0 

 
345,0 

 
+311 

 
9,4 

0500 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

 
 

285,0 566,3 

 
 

566,0 

 
 

-0,3 

 
 

15,5 
0800 Культура, 
кинематография. 
Средства массовой 
информации 

 
 
 

732,6 

 
 
 

806,3 

 
 
 

815,0 

 
 
 

+8,7 

 
 
 

   22,3 
1100 Спорт 5,0 5,3 5,0 -0,3 0,1 
1400 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований общего 
характера 

 
 
 
 
 

15,4 15,5 

 
 
 
 
 

15,4 

 
 
 
 
 

-0,1 

 
 
 
 
 

0,4 
Всего расходов 2704,8 3 116,4 3 658,2 +514,8 100 

 
      Анализ расходной части бюджета сельского поселения на 2015 г. показал, что общий объем 
расходов в целом и разрезе разделов планируется с увеличением по следующим разделам: 

0100 Общегосударственные вопросы; 
0200 Национальная оборона; 
0400 Национальная экономика; 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство; 
0800 Культура, кинематография. 
        В разрезе функциональной структуры наибольшую долю составляют расходы на 
общегосударственные вопросы- 41,5%, культуру-22,3%. 
        В целях осуществления непредвиденных расходов сформирован резервный фонд в размере 
5,0 тыс. руб., что соответствует нормативу, установленному ст.81 БК РФ (3% объема расходов 
бюджета) 
 
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Согласно представленному проекту расходы по разделу 0100   
 «Общегосударственные вопросы» отражено в сумме 1341,0 тыс. руб. 
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций предусмотрены расходы на 
2015 г. в сумме 1051,4 тыс. руб. в том числе: 
-не обеспечение деятельности администрации сельского поселения в сумме 1050,0 тыс. руб. 
-осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 1,4 тыс. руб. 
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 2015 г. 
запланированы на проведение выборов в сумме 90,0 тыс. руб. 
По подразделу 0111 «Резервные фонды» на 2015г. планируются в сумме 5 тыс. руб. 
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По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
запланированы расходы 372,1 тыс. руб.  
-заработная плата и начисления в сумме 261,1 тыс. руб. 
-оплата услуг и приобретение МЗ в сумме 90,0 тыс. руб. 
-уплата налогов, пеней и штрафов в сумме 20,1 тыс.  
Доля расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составляет 41,5 % от общего 
объёма расходов местного бюджета сельского поселения. 
 Раздел 0200 «Национальная оборона» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 0200     «национальная оборона» 
отражена в сумме 53,2 тыс. руб.  
По подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» запланированы расходы на 
содержание работника воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 53,2 тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» составляет 1,5 % от общего объёма 
расходов местного бюджета сельского поселения. 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» отражена в сумме 75,2 тыс. руб.  
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» запланированы расходы на 
обеспечение пожарной безопасности в сумме 340,0тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» составила 9,3 % от общего объёма расходов местного бюджета сельского 
поселения. 
Раздел 0400 «Национальная экономика» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» 
отражена в сумме 345,0 тыс. руб. 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) запланированы расходы на 
формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 295,0 тыс. руб. 
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы 
расходы на  мероприятия по землеустройству и землепользованию запланированы в сумме 50,0 
тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» составила 9,4 % от общего объема 
расходов местного бюджета сельского поселения. 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
Согласно представленному проекту расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» отражено в сумме 566,0 тыс. руб. 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 60,0 тыс. руб. 
По подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 506,0 тыс. руб. в том 
числе: 
-на уличное освещение 50,0 тыс. руб. 
- благоустройство населенных пунктов 456,0 тыс. руб.( в т. ч. оплата договоров ГПХ) 
Доля расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 15,5 % от 
общего объёма расходов местного бюджета сельского поселения. 
Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» 
отражена в сумме 815,0 тыс. руб. 
По подразделу 0801 «Культура» запланированы расходы на обеспечение текущей деятельности 
учреждения культуры в сумме 815,0тыс. руб. 
Доля расходов по раздел 0800 «Культура и кинематография» составила   22,3 % от общего 
объёма расходов местного бюджета сельского поселения. 
плану.  
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
отражена в сумме 5,0 тыс. руб. 
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По подразделу 1102 «Массовый спорт» запланированы расходы на физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия в сумме 5,0 тыс. руб. 
Доля расходов по раздел 1100 «Физическая культура и спорт» составила 0,1 % от общего 
объёма расходов местного бюджета сельского поселения. 
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» проектом бюджета предусмотрены расходы на 
осуществление внешнего муниципального контроля контрольно-счетным органом поселения в 
сумме 15,4 тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составила 0,4 % от общего 
объема расходов местного бюджета сельского поселения. 
                               Дефицит бюджета Ильинского сельского поселения, 
                                        источники финансирования дефицита   
          Дефицит бюджета Илешевского сельского поселения установлен в сумме 61,6 тыс. руб., 
что составляет 5 процентов от объема доходов бюджета сельского поселения без учета объема 
безвозмездных поступлений и соответствует требованиям ст. 92 БК РФ. 
                                     Верхний предел муниципального долга Илешевского 
                                                               сельского поселения     
           Статьей 8 проекта бюджета Илешевского сельского поселения на 2015 год 
предполагается установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
2016 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 рублей. 
Выводы: 
Проект бюджета Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района на 
2015 год разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
федерации, законами Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской 
области». 
Предложения: 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района рекомендует, 
целесообразным рассмотреть проект бюджета в данной редакции и принять. 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной комиссии                                                             Н.В. Котлова 
 


