
Информация о результатах экспертизы проекта Решения «О бюджете 
Корякского сельского поселения на 2017 год». 

 
В результате экспертизы проекта Решения «О бюджете Корякского сельского 

поселения на 2017 год» установлено следующее: 
 

1. Проектом бюджета на 2017 год определены следующие основные 
характеристики бюджета Корякского сельского поселения: 

общий объем доходов – 49 071,77977 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 49 944,032 тыс. рублей. 
Проект бюджета сформирован с дефицитом бюджета в сумме 872,25223 тыс. 

рублей (или 6,4 % общего годового объема доходов бюджета Корякского сельского 
поселения без учета объема безвозмездных поступлений), что соответствует абзацу 
3 части 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проектом бюджета определен главный администратор доходов местного 
бюджета – Отдел по финансовым, социальным и организационно-правовым 
вопросам Администрации Корякского сельского поселения – муниципальное 
казенное учреждение, являющийся также главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета Корякского сельского поселения на 2017 год. 

Бюджетные ассигнования в проекте бюджета распределены по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов главного распорядителя средств 
бюджета. 

Ассигнования резервного фонда Администрации Корякского сельского 
поселения на 2017 год предусмотрены в проекте бюджета на уровне 2016 года и 
составляют 10,00 тыс. рублей, что не превышает норматива (3 % утвержденного 
общего объема расходов), установленного ч.3 ст.81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Источником финансирования дефицита бюджета Корякского сельского 
поселения на 2017 год является изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2017 год, установлен в сумме 3 506,000 
тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга Корякского сельского поселения на  
1 января 2018 года установлен проектом бюджета в сумме 0,000 тыс. рублей, в том 
числе верхний передел долга по муниципальным гарантиям 0,000 тыс. рублей. 

 
2. Представленный на расмотрение проект решения о бюджете не содержит 

программы муниципальных гарантий, которые в соответствии с  п. 3 статьи 110.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерациии являются прилжением к бюджету. 

 
3. Доходы бюджета Корякского сельского поселения на 2017 год 

сформированы в объеме 49 071,77977 тыс. рублей, что ниже уточненного плана 2016 
года на 28 946,4 тыс. рублей или на 37,1 %, в основном, за счет уменьшения 
финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации на 28 020,57  тыс. рублей (снижение на 44,56%) в связи с отсутствием 
финансирования прочих субсидий из краевого бюджета. 
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По сравнению с уточненным планом 2016 года налоговые доходы 

запланированы на 2017 год с уменьшением на 393,25  тыс. рублей (в основном, за 
счет снижения прогнозного поступления доходов от налога на имущество) и 
составляют 7 660,349 тыс. рублей, или 15,62 % в структуре общих доходов проекта 
бюджета. 

Неналоговые доходы на 2017 год запланированы по сравнению с уточненным 
планом 2016 года с уменьшением на 626,500 тыс. рублей и составят 6 550,0 тыс. 
рублей или 13,34% всех доходов бюджета.  

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации запланирован в проекте бюджета в сумме  
34 861,430 тыс. рублей, что соответствует проекту бюджета Елизовского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

 
4. Расходы бюджета Корякского сельского поселения на 2017 год 

запланированы в сумме 49 944,032 тыс. рублей, что ниже уточненного плана 2016 
года (78 984,84 тыс. рублей) на 29 040,808 тыс.рублей или на 36,78 %. 

Основную долю в структуре расходов бюджета занимают расходы по разделу 
0800 «Культура и кинематография», которые составят в 2017 году 23 576,5235 тыс. 
рублей или 47,2 % всех расходов бюджета, что на 444,6565 тыс.рублей меньше 
уточненных показателей местного бюджета на 2016 год (24 021,18 тыс.рублей). 
 Наименьший удельный вес составят бюджетные ассигнования по разделу 1100 
«Физическая культура и спорт»  – в сумме 53,000 тыс. рублей или 0,1% всех 
расходов. 

Проект бюджета на 2017 год не предусматривает финансирования 
муниципальных программ. 

5. Программой муниципальных внутренних заимствований Корякского 
сельского поселения на 2017 год, представленной вместе с проектом бюджета, 
привлечение и погашение кредитов не предусмотрено. 

 
6. В нарушение п.5 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проектом бюджета не предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение 
судебных актов о взыскании денежных средств за счет средств муниципального 
образования, которые имеют место быть на 01.11.2016 года в сумме 56,76496 тыс. 
рублей. При наличии таковых на 01.01.2017 года данная задолженность подлежит 
включению в бюджет для исполнения обязательств в 2017 году. 

 
7. В нарушение п.п. 6 п. 5 статьи 6  Положения о муниципальных должностях, 

муниципальной службе в Корякском сельском поселении, утвержденном Решением 
Корякского сельского поселения от 01.07.2009 № 17, в утвержденном штатном 
расписании Председателя Собрания депутатов и материальная помощь, и 
единовременная выплата при предоставлении отпуска утверждены в размере по 
26 484 рубля, т.е. в размере 3х должностных окладов на каждую выплату, следовало 
- в размере трех должностных окладов на две выплаты вместе. Таким образом, 
годовой фонд оплаты труда Председателя Собрания депутатов  в представленном 
штатном расписании составил 1 950,988 тыс. рублей, что выше реалистичной 
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потребности на 68,858 тыс. рублей (с учетом районного коэффициента и 
северной надбавки), реалистичный объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты 
труд  Председателя Собрания депутатов составляет 1 882,1306 тыс. рублей. 

Расходы на оплату страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды с фонда оплаты труда Главы Корякского сельского поселения – 
Председателя Собрания депутатов Корякского сельского поселения  включены в 
проект бюджета согласно представленному расчету с учетом размера предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в сумме 670,000 тыс. рублей для 
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС РФ), 
711,000 тыс. рублей – в Пенсионный фонд России (далее – ПФР)). Тогда как с 
учетом изменений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 
№ 1255 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 01.01.2017 года» 
(далее – Постановление № 1255) предельная величина базы для начисления 
страховых взносов составляет 755,000 тыс. рублей для взносов в ФСС РФ, 876,000 
тыс. рублей – для взносов в ПФР.  

Учитывая изменения, внесенные Постановлением № 1255 и вступающие в 
силу с 01.01.2017, реалистичный объем бюджетных ассигнований по разделу 0102 
целевой статье 99 0 00 10030 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» составляют 
2 293,34623 тыс. рублей, что выше ассигнований, предусмотренных проектом 
бюджета, на 5, 26848 тыс. рублей (2 288,07772 тыс. рублей). 

Аналогично по разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 99 0 00 10020  
«Непрограммные расходы. Глава администрации Корякского сельского поселения и 
его заместители» бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета, 
ниже реалистичных объемов ассигнований на 37,91857 тыс. рублей. Таким образом, 
с учетом законодательства реалистичные  объемы ассигнований по разделу 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» составляют 4 360,70507 тыс. 
рублей, в том числе по целевой статье 99 0 00 10020  «Непрограммные расходы. 
Глава администрации Корякского сельского поселения и его заместители» - 4 164, 
8419 тыс. рублей. 

Результаты экспертизы представлены в таблице № 5. 
Таблица № 5, (тыс. рублей) 

Должность  Согласно данным 
Корякского сельского 

поселения 

Согласно данным 
Контрольно-счетной 

палаты ЕМР 

Отклоне-
ния (где:  
«-» - не 

предусмот-
реные 

проектом 
бюджета 
бюджетные 
ассигнова-

ФОТ (по 
штатному 
расписа-
нию) 

Отчисле-
ния 

ФОТ Отчисле-
ния 
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ния 

Председатель 
Собрания 
депутатов 

1 950,988 337,0897 1 882,13061 411,21662 -5, 2695 

Глава 
Администрации 

1 884,425 722,61073 1 884,425 760,53092 -37,92017 

Заместитель 
Главы 

Администрации 

1 469,887 1 469,887 

Итого 5 305,300 1 059,700 5 236,442 1 171,7475 -43,1896 
 

8. По результатам экспертизы с учетом требований бюджетного 
законодательства общие характеристики проекта бюджета составили: 

Таблица № 6, (тыс. рублей) 

Наименование 
показателя 

По данным 
проекта бюджета 

 

По результатам 
экспертизы Примечание 

Доходы 49 071,77977 49 071,77977  

Расходы 49 944,03200 50 043,98656 С учетом: 
+ 56,76496 тыс. рублей на исполнение  
судебных актов 
+ 43,1896 тыс. рублей – начисления на 
ФОТ 

Дефицит 872,25223 972,20679 6,84 % общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений при норме 15% 

 
Учитывая изложенное, при рассмотрении проекта Решения «О бюджете 

Корякского сельского поселения на 2017 год» необходимо учесть замечания, 
указанные в настоящем заключении.  

 
 
Инспектор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                                           О.И. Гормаш 
 
Главный специалист – эксперт 
Контрольно-счетной палаты  
Елизовского муниципального района                                                        В.А. Мугадова 
                                                 

1  Согласно представленному штатному расписанию материальная помощь и единовременная выплата при 
придоставлении отпуска утверждены в размере 6-ти должностных окладов, следовало – в размере 3-х должностных окладов, 
согласно п.п. 6 п. 5 статьи 6  Положения о муниципальных должностях, муниципальной службе в Корякском сельском поселении, 
утвержденном Решением Корякского сельского поселения от 01.07.2009 № 17. 
 

2 Рассчитано с учетом положений Постановления Правительства № 1255. 
 


