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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект бюджета Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального    

района на 2015 год. 
 

  г. Кологрив                                                                                      03 декабря 2014г.                                                    
   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Ильинского сельского поселения, Положением « О бюджетном процессе в 
Ильинского сельском поселении Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденного решением совета депутатов Ильинского сельского поселения от 14 
апреля 2014 года № 11, Соглашением № 1 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 
Ильинского 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 Ильинском сельском поселении».  

Администрацией Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района проект бюджета  на  2015 год представлен  в  Совет  депутатов  Ильинского сельского 
поселения и Контрольно-счетную комиссию Кологривского муниципального  района 25 ноября  
2014  года, что  соответствует ст. 25 Положения «О бюджетном процессе в Ильинском сельском 
поселении». 

Одновременно с проектом бюджета Ильинского муниципального района на 2015 год  
представлены  следующие документы  и  материалы: 
     1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики 
на 2015 год Ильинского сельского поселения; 
    2) прогноз социально-экономического развития на период 2015-2017 годы по Ильинскому 
сельскому поселению; 
    3) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий  объем расходов, 
дефицита) бюджета Ильинского сельского поселения.   
    4)  ожидаемое исполнение бюджета Ильинского сельского поселения за текущий 
финансовый год; 
    5) пояснительная записка к проекту бюджета Ильинского 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 Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2013-2017 год 
      8) иные документы и материалы. 

Перечень представленных документов соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 Статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Ильинского 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 Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального    района.  

   Доходы бюджета Ильинского сельского поселения на 2015 год прогнозируются  в  сумме 
3 802,8 тысяч  рублей, в том  числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 448,0 тысячи 
рублей, безвозмездные поступления  из областного бюджета в сумме 2 354,8 тысячи рублей, 
расходы в сумме 3 875,2 тысяч рублей. Дефицит бюджета Ильинского  сельского поселения в 
сумме 72,4 тыс. руб. 
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         Проектом бюджета предлагается установить предельный объем муниципального долга 
Ильинского сельского поселения района на 2015год в сумме 724,0 рублей. 

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

                                                                                   таблица № 1 (тыс. руб.) 

 Показатели Бюджет 
2014г. 

Ожидаемая 
Оценка 
2014г. 

Проект 
бюджета 

2015 

Отклонени
я (+;-) 

Оценка к 
проекту 
2015г. 

1 
Доходы бюджета (тыс. руб.) 3 462,7 

 
3293,3 

 
3802,8 

 
 +509,5 

 Безвозмездные поступления 2 084,7 2309,7 2354,8 +45,1 
 Собственные доходы 1 378,0 983,6 1448,0 +464,4 
2 Расходы бюджета (тыс. 

руб.) 3 531,6 
 

3362,2 
 

3875,2 
 
+513,0 

3 Дефицит бюджета (тыс. 
руб.) 68,9 

 
68,9 

 
72,4 

 
+3,5 

 
 Доходы Ильинского сельского поселения 

без учета безвозмездных поступлений 
 

         В соответствии со ст. 174.1 БК РФ доходы бюджета сельского поселения спрогнозированы 
на основе прогноза социально-экономического развития сельского поселения. Прогноз 
социально-экономического развития составлен согласно ст.169 БК РФ. При разработке  
прогноза учитывались данные предыдущих бюджетных циклов (2012-2013года), а так же 
оценки ожидаемых в 2014 году и среднесрочную перспективу 2015-2016 год Прогноз 
социально-экономического развития сельского поселения до 2017 года  разработан на основе 
анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы с учетом индексаторов-
дефляторов, рекомендованных Министерством экономического развития. 
         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. 
         Прогнозные показатели доходной части бюджета определены с учетом: 
- предложений органов местного самоуправления и администраторов поступлений в местный 
бюджет; 
- данных отчетов ФНС России о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов, в 
том числе формы № 5 – НДФЛ, 5 – ДДК. 
- сведений налогового органа об имеющейся задолженности в местный бюджет; 
- дополнительных поступлений финансовых ресурсов за счет совершенствования управления 
муниципальной собственностью, земельными ресурсами, повышения уровня собираемости 
платежей в бюджет. 

При расчете доходов бюджета поселения на 2015 год учитывались федеральные и 
областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и 
бюджетное законодательство, начиная с января 2015 года, а также изменения, предусмотренные 
проектом закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О межбюджетных отношениях в Костромской области». 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют 
следующие платежи: 

-налог на доходы физических лиц-354,0тыс. руб.(9,3%); 
-налог на имущество-382,0 тыс. руб.(10,0%). 

          Доходы бюджета сельского поселения на 2015 год прогнозируются в сумме 3802,8 тыс. 
руб. 
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          Налоговые доходы. 
Налоговые доходы спрогнозированы в объеме 1078,0 тыс. руб., что выше ожидаемой оценки 
текущего года на 456,9 тыс. руб. Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов 
на 2015 год составит 28,3%. 
          Неналоговые доходы. 
  Общий объем неналоговых доходов на 2015 год, спрогнозирован в сумме 370,0 тыс. руб., что 
выше ожидаемой оценки текущего года на 7,5 тыс. руб. Удельный вес неналоговых доходов в 
общей структуре доходов на 2015 год составит 9,7% 
           Безвозмездные поступления. 
В проекте бюджета на 2015 год доля безвозмездных поступлений составит 61,9% планируется 
выше ожидаемой оценки текущего года на 45,1 тыс. руб. 
            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. 

Отклонен
ия 

(+;-) 

1 Налоговые доходы 1044,0 621,1 1 078,0 +456,9 
 Налог на доходы физических 

лиц 513,0 
281,2 354,0 +72,8 

 Акцизы по подакцизным 
товарам ---- 

--- 287,0 +287,0 

 Налог на совокупный доход 139,0 60,6 54,0 -6,6 
 Налог на имущество 387,0 279,0 382,0 +103,0 
 Государственная пошлина 5,0 0,3 1,0 -0,7 
2 Неналоговые доходы 334,0 362,5 370,0 +7,5 
 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 118,0 

111,6 123,0 
 
 

+11,4 

 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 214,0 

242,0 242,0 0,0 

 Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 2,0 

8,9 5,0 -3,9 

3 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 1 378,0 

983,6 1 448,0 
 

+464,4 

 
                                                Безвозмездные поступления 
 
        Таблица № 3(тыс. рублей) 

 Показатели 
Проект 

Бюджета 
2014г. 

Ожидаемая 
оценка 

2014 г. 

Проект 
бюджета 

2015г. 

Откло
нение(

+;-) 

1 Дотации бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных 
образований 2 023,0 

 
 

2186,1 

 
 

2299,8 

 
 

+113,7 
2 Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы 61,6 
 

53,6 
 

55,0 
 

+1,4 
3 Субсибии 0,0 70,0 0,0 -70,0 
4 Итого безвозмездных 

поступлений 2 084,6 
 

2309,7 
 

2354,8 
 

+45,1 
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Расходы Ильинского  сельского поселения Кологривского муниципального района на 
2015 год 

                       Структура расходов по разделам функциональной классификации 
      Общий объем расходов сельского поселения, предусмотренных в проекте на 2015 год, 
составит 3875,2 тыс. руб., что на 513,0 тыс. руб.больше по сравнению с ожидаемым 
исполнением за 2014 год. 
 
 

 
 

Структура расходов по разделам функциональной классификации 
 
                                                                                             Таблица № 4(тыс. руб.) 

Наименование показателя 

 
Утверж 
бюджет  
2014 г. 

Ожидаемая 
Оценка 
2014г. 

Проект 
Бюджета 

2015г. 

Отклоне
ние(+;-) 

% от 
Общего  
объем  

0100Общегосударственные 
вопросы 

 
1 195.0 1177,1 

 
1 341,0 

 
+163,9 

 
34,61 

0200 Национальная 
оборона 

 
55,5 51,7 

 
53,2 

 
+1,5 

 
1,37 

0300 Национальная 
безопасность 

 
75,2 90,9 

 
82,1 

 
-8,8 

 
2,12 

0400 Национальная 
экономика 

 
280,1 36,3 

 
548,9 

 
+512,6 

 
14,16 

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство 

 
430,8 

 407,2 

 
329,7 

 

 
-77,5 

 

 
8,51 

0700 Образование 38,0 38,0 42,3 +4,3 1,09 
0800 Культура, 
кинематография. 
Средства массовой 
информации 

 
 
 

1 427,2 

 
 
 

1533,0 

 
 
 

1 447,2 

 
 
 

-85,8 

 
 
 

37,35 
1000 Социальная 
политика 

 
3,0 3,0 

 
3,0 

 
0,0 

 
0,08 

1100 Спорт 8,8 7,1 9,8 +2,7 0,25 
1400 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований общего 
характера 

 
 
 

17,9 

17,9 

 
 
 
 
 

17,9 

 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 

0,46 
Всего расходов 3 531,5 3362,2 3 875,2 +513,0 100 

 
      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; 
0700 Образование; 
1100 Спорт. 
        В разрезе функциональной структуры наибольшую долю составляют расходы на 
общегосударственные вопросы- 34,61%, культуру-37,35%. 
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        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 974,3 тыс. руб. в том числе: 
-не обеспечение деятельности администрации сельского поселения в сумме 972,5 тыс. руб. 
-осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 1,8 тыс. руб. 
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 2015 г. 
запланированы на проведение выборов в сумме 150,0 тыс. руб. 
По подразделу 0111 «Резервные фонды» на 2015г. планируются в сумме 5 тыс. руб. 
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы на 
обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе в 
сумме 211,8 тыс. руб. 
 Доля расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составляет 31,64 % 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 1,37 % 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 82,1тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 0300«Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» составила 2,12 % от общего объёма расходов местного бюджета сельского 
поселения. 
Раздел 0400 «Национальная экономика» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» 
отражена в сумме 548,9 тыс. руб. 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) запланированы расходы на 
формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 287,0 тыс. руб. 
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы 
расходы на генеральный план и мероприятия по землеустройству и землепользованию 
запланированы в сумме 261,9 тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» составила 16,14 % 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 329,7 тыс. руб. 
По подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 329,7 тыс. руб. в том 
числе: 
-на ремонт государственного жилищного фонда 29,2 тыс. рублей, 
-на оплату потребляемого освещения уличными фонарями 103,9 тыс. руб., 
- на содержание мест захоронения 4,3 тыс. руб., 
-на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 192,3 тыс. руб. 
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Доля расходов по разделу 0500 «Жилищно- коммунальное хозяйство» составила 8,51 % от 
общего объёма расходов местного бюджета сельского поселения. 
Раздел 0700 «Образование»  
Согласно представленному проекту расходы по разделу 0700 «Образование» отражены в сумме 
42,3 тыс. руб. 
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» запланированы расходы на 
обеспечение деятельности сектора по работе с молодежью при отделе культуры, туризма, 
спорта и молодежи. В сумме 42,3 тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 0700 «Образование» составила 1,09 от общего объема расходов 
местного бюджета сельского поселения 
Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» 
отражена в сумме 1 427,2 тыс. руб. 
По подразделу 0801 «Культура» запланированы расходы на обеспечение текущей деятельности 
учреждения культуры в сумме 1 427,2 тыс. руб. 
Доля расходов по раздел 0800 «Культура и кинематография» составила   37,35 % от общего 
объёма расходов местного бюджета сельского поселения. 
плану.  
Раздел 1000 «Социальная политика» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 1000 «социальная политика отражена в 
сумме 3,0 тыс. руб. 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение», запланированы на доплату к пенсиям 
муниципальным служащим в сумме 3,0 тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 1000 «Пенсионное обеспечение» составила 0,09% от общего объема 
расходов местного бюджета сельского поселения. 
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
Согласно представленному проекту расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
отражена в сумме 9,8 тыс. руб. 
По подразделу 1102 «Массовый спорт» запланированы расходы на физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия в сумме 9,8 тыс. руб. 
Доля расходов по раздел 1100 «Физическая культура и спорт» составила 0,25 % 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 17,9 тыс. руб. 
Доля расходов по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составила 0,46 % от общего 
объема расходов местного бюджета сельского поселения. 
                                        Дефицит бюджета Ильинского сельского поселения, 
                                                       источники финансирования дефицита   
          Дефицит бюджета Ильинского поселения установлен в сумме 72,4 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 Ильинского 

сельского поселения 
           Статьей 7 проекта бюджета Ильинского 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 Ильинского 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: 
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Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района рекомендует, 
целесообразным рассмотреть проект бюджета в данной редакции и принять. 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной комиссии                                                        Н.В. Котлова 
 


