
муниципальноrо образования (Верхнекетский район>>
бз6500.I'оссия. Томская область. верхнекетский район, р,п.Бс,JIый Яр. ул,ГагариIIа, д, ]5

,елеФоl(l82'8)'-|8-',фаlс,]8]'8 '- ,4'е-гUl: lklk\л,iоге,u.веб-Lа;:h,lп\l .l ,,l,гl

Контрольно-ревизионная
комиссия

]]дключЕниЕ м02-11/52

р,п. Белый Яр <20> ноябрщ20!1_щда

Э*aп"рrп"ч npo"nau решепия Совета К.пюквиЕского сельского поселеtrия <о r,rес,rном

бюджете мr,пиципаlьного образования <Клюквинское cc.nbcкoe поселевие) fiа 20]6 год)
проведева в периол С 16 IIоябрЯ по 20 ноябрЯ 2015 года tla основаниIl пор}чения
председате,цЯ Контрольпо-ревизионшоЙ коNlиссI,iИ ]\fуниципмьЕоIо обраlования
(ВерхЕекетский район) от 16 яоября 2015 года,lYл101, в соответствии с Соглашснием cl

передачс полномочИй по ос\,п]:ствлехriю внешнеaо ]!fYниципiulьного финансового контроля
па 2015 год or З0.12.201,1 года. со статьей 15 Поло,(еlIия о бкrдrrtеlпопt процессе в

муници]lfulьflо]f образовании (клюквиfiское cejlbc(oe поселеrше). ,чтверхлеЕного
решеIIиеNI Совста Клюквинского сеJlьского посспсния от 21.04.2014 года N!17. в

соответствии со статьей 157 Бюджетного riодекса Российской Федерации, с,lаIьей 9

ФедеральвоIо зд(оЕа от 07.02,2011 Nе6-ФЗ (Об общих приtIцппах оргаllизаllии и

дсятеr]ьностИ коllтрольно-сче,lIiыХ opraнoв с)-бъектов РФ и муниципапьны\ обрэ]ований

статье 11 ПоложеЕrИя о Коптро,lrьно-реВизиоЕЕой комиссии NlуЕиципапьноlо образовltния
(Верхнекетский район), утверr.цсЕноr-о реuIеЕиеN, fJуплы Верхнскетского района от

07.10.2010 rода Nч64, на осЕованиИ пункта 1,З плана коЕтрольных и экспертно-

анltлитичесt(их меропрIлтцй I{онтрольно-ревизионной коNIиссии Ni),ниципаlьноl'о
образоваЕия (ВерхFекетский район) Еа 2015 fол, утверrклецвоIо распоряжениеп1
прелседате-]я Контрольrrо-ревизионrtоЙ ко]!fиссии \lуЕицип&пьrtого образовлlия
(Ворхнекетский район> от 25.12.2014 гола Nll6-p.

До,,tжностные лица. осуIцествлявlтIие проверк) :

ИнспектоР КоI]трольво-ре!изиОнной (оNiиссиИ муниципмьного обраlовJния
Верхнеке ский райOн,, /-} - Ссливанов.r О,Л.

(!о ll и( ь]

Заключение Контрольно-ревизионяой коý{иссии муницйпапьного образоваllия
(верхпекетский райоЕ) (даrее - Крк) на проект решсния Совета Клкlrсвrrнского сельского

посеJlеЕия (о внесеппII из\rененrtй в рсшенис совета кjlюквиltскоIо сеrIьского посе]tеllия от

24,|2,2014 года М32 <о местхом бюдпiетс NIуЕиципапьного образования (к]тюквилское

сельское поселеЕие) яа 2015 год> (дапее проект ре rения) ]LоJготовлено в соответс1вии с

Бюд)1(е,tllыNl кодексом Российской Фелерации. По-цохеппелt о бrоджетном хроцсссс в

муЕиципапьноNt обрaLзовании (клюквиЕское сельское поселеЕис). у,Iвержденноlо

решеЕием Совета Кlюквинского ссльского поселеЕпя от 21,04,2014 года М17 (дzrпее

Ilо,rожение о бюджетноl\,t процессе),

Подютовка заключеlIия осуцествiена в соответствии с БюджотныNl кодсксоNI

Российс(ой Фелерацип (дмсС БК РФ), По-rояением о бюджстном процессе в

Nлуllиципапьном образовании (KrтloкBr,mcкoe ссльское поселение). чтвержденЕо,о

решоние\,l Совета I{люквияского ceJbcкolo поселеflйя от 21.0'1,2014 года Ns17 (да[ее

Положеяие о бюлхетвопl процессе). на осЕовании лроскта местного бюджстit

NlуIlиципапьноr,о образования <Ii:rюквивское сельское поселелйя) на 2016 год с 15

приложеrrиями и поясtlительной запис(ой (Дапес l!1естный бк)дяет Клrоквияского

поселения). представлеIltlого в Контроrьпо-ревизиоЕн)Iо ко]uиссию п|униципального



образования (Верхнекетский райоfl)) 1З Еоября 2015 года в форме проекта рсIlIения Совета
клюквинскоI,О се-[ьского посе]lеЕия (о NlecTEoM бюджете птуницилмьЕоIо обра]овапия
(Клюквиtlское сельское посеjlеЕие) на 2016 год) (дацее проект решеЕия).

Состав проекга бюджота соо,rветствует ,Iребовааиям п,чlrктов 1. З статьи 184,1 БК РФ
и статьи 12 Положепия о бюдrrrетном процессе,

.Щокумеяты и лтатериiLrIы! представлеяные BNrccTc с проектоNt решевrtя о бю,])(еIе! Ее

соответствуеr перечням, ус,rановленны\{ статьей ]84,2 Бк РФ и статьей 1з Положеп]Iя

бюджетном процессе.
В парушевие статьи 184,2. l85 БК РФ среднесрочньй финансовый план лредставпен

в КоЕтрольво-ревизиоЕIl}ю ком]Iссию NfуниципаJIьноIо образования (ВерхЕекетский

район R Bll_]e проекlа посlJноlJ.lения,

1, Доходы rrrестrtого бюджеr,а Клюквrrrrского поссленriя нд 2016 год.

Проектолt решения предлагается утвердить дохолllую часть местного бlоджета

Клюквинского поселения. сфорNlированн)ю за счет Еаr]оговых и fiеЕмоIовых дохолов.

дотаций бюдяетам субъектоlз Российской Федерации и Ir)/нициrIаlьIlь]\ цLIразt,ваний и

иl]ьж ]\{еr(бюджетных трансферIов в раз\lере 5 071.9 тыс, рублей. чrо па 102.4 тыс. рублсй,
или на 2,1 7о, больше первоr]ачаJIьно утверхдеппьLа доходов бюджета Клюквинского
поселениЯ flа 2014 год (4 969,5 тыс. руб;tей) и на 12,8 тьтс, рублей. или на 0.3Оlо, больше
оr(iIдаеN{оЙ оценки исIrолЕеЕия местлого бrод>rсета Клrоквинского поселеIlt{я за 2015 гол
(5 059,1 тыс. рублей).

Плав по вапоговым и fiеваrlоj,овы\{ дохода\1 сформирован в разItерс l бЗ0,9 тыс.

рублей. Рост Еа.тоговых и неЕапоIовых дохолов к о)liидаемоIfу ,vpoBнlo испоjlнеIrlя за 2015

год (1 482.5 тыс. рублей) составляет 10.0% или 148.4 rыс. рублсй,
Поступление вапога ва доходы физичесtшх лиц (лапее - НДФЛ) в 20]6 году

IIiацируется в размере 524,з ,(ыс. рубiей, ОжидаеItос исполЕеlIис N{ес,lЕого бк)д)l(е'Iа

клюквйнскоIо посе]]ения за 2015 год по II.ЩФJI составляет 563.0 тыс, рублей. СхижеЕие

лоходов ло НДФЛ к оriидаемо\,tY уровню исполнения за 2015 год составляе't' 6,9О;. В
cтpvKтype Емоговых и ltеllмоговых доходов мес,[llого бюджета К-цюквинс(оIо поселения

на 2016 год НДФЛ составляет З2.1О/о,

Поступление акцизов по подакцизным товарам, производи\lыI1 на территории

Российской федерации, плfulируется в размере 763.0 тыс. рублей. L)жидаемое испо"iтнение

N!естного бrолrкета клюквиЕскоIо поселсния за 2015 Iод по акцизаIl по подакцизllыýl

ToвapaNt, llроизволиNfьlм Еа тсрритории Российс(ой фелсрачии. составляет 524_0 тыс,

рублей, Рост доходОв по акцизiL\l к ожидаеLоlltY уровню испо,'Iвевия за 20 ]5 Iод составляет

45.6о/".

.Щохолы по нrrпогу на иl\fущество физических лиц в 2016 году ппанйруются в разNtерс

З8,0 тыс. рублей. Ожидасллое исполненйе местного бюджета Клюквипскоlо посе-цеIiия за

2015 год по нfutогу Еа имущество физических лиц составляет 29.0 тыс, рубхей, Рост

доходов пО нfuIогу Еа и\rущесiВо к ожилаеvоN{,ч уровню исrlолнеЕия за 2015 rод составrяст

з1,0%,

Доходьт по земельнолtу нчrпогу в 2016 год} плaшlир},ются в размерс 42.0 тыс, рублей.
ожидаемое испо_[веЕие IестIlого бюд)t(ета Клюквивского поселсния за 2015 гол по

земельЕому t{алогу составляеТ З0,0 тыс, рублей. Рост доходов по зе\!е,tьFоl\{у fiаJIоI,ч к
ожидаемому уровЕю исполнеIIпя за 2015 год составiяет 40.0О;.

Доходы пО государственноЙ пошJlиllе за совершсние нотаримьньIY действий

до]lжIrостЕыNlи лицаIш opI,aFoB местЕоIо самоуlrравлсния! упо-тноNlоqенными l]

соответствии с закоЕодателыlьlми zuiта\lй Российской Федерацип на совершение

нотариапьных леЙствиЙ, планир),тотся в размере l9,6 тыс. рублей. ОжидаеNtое IлсполЕеЕие

I1естного бюджета Клю(вItЕского поселеrIия за 2015 год по государствсi{ноЙ лоlплllнс
состав-.Iяет 20,0 тыс. рублсй. СЕижение доходов по госуларс,I,веЕЕой 11оIглине к

ожидаемоNlу уровнlо исllолIlсЕия за 2015 гол составляет 2,0О/o,



Доходы оТ испоJrьзоваЕиЯ имущества, 
'{аходящеI,осЯ 

В гОС)ЛаРСТвсннОЙ и

мупиципalльной собствепЕости включают в себя доходы. пол)чаемые в ви]е ар(ндной
п.цатьт за земепьЕые }аlастки, гос}царственная собственностъ на Nоlорьтс не разграничена и

которые расположсны в Iраницах ссльских поселений. а таю(е средства от продажи праза

Еа заключеЕие доrоворов арaЕды 1(азмнь]х зеl\tельньн участков (да]Iее дохолы от

ареЕдной платы за зеN{-1ю), доходь1 от сдачи в ареяду цм_Yцестl]а, Еаходящегося в

оперативЕоМ }правлениИ opIaHoB )правпеЕИя сельскич поселений и создаlньтх ими

учрехдеIrий (за исклю.Iением иIlушсства м) ниципмьт{ьт\ бrtджетных и автономных

учреж1девий), прочlIе поступ]lеЕпя от использования им)/щества. ЕаходящеIося в

собственнос,lи сельских посе,цений (за исключевиеNл имуlцества It}тiицшIмьЕьIх
бюджетныХ и автономныХ }чрсждеflий, а,rаюке иNlущества муниципмьньjх унитарных
прсдприятrIй! в ToIt числе казеЕньIх),

доходы от сдачи в арснду имуrцества, находящегося в оперативном ,чправлеttии
oprarroB управrтения сельских посе,цеЕиЙ ri создаЕЕьIх пIrи учреr(деЕий (за исключеIIием

иNлущества {уницип&,IьЕьIХ бюлжетныr и эвтоЕомны\ 1чретцсний) на 20lб rод

ллдlир}ются в разлtере 69,0 тыс, руб:тей, СнижеЕие дохолов от сдачи в ареtцу иIrущесlва,
находяIцегося в оперативноN{ управленIIи оргаЕов управ-пеrIия сс.пьски\ посс_lений и

созданныХ ими гфохлений (за цск-lючеЕисN,I иNIуUIсства муllitципмьных бюд,кетныr. и

автономt$Iх У'тре-,кдений) к ожидаемому уровню исIlолнеяия пrес rHolo L5н_,л,tlе Ll
КцюквиЕского посеIения за 2015 rод ( 126. тыс. рублей) составляет 45.,1%.

Прочие rtост}плеЕия от использоваIiия имущества, находящегося в с,)бственно\:ти

сельских 11оселеЕИй (за иск]lючснием имущества муниципапьных бlодкстныr и

автономltыХ }чреждений. а такхс иN{уцества мунициflалыlьц }витарlшх прсцприяlий. в

тоý1 чис,це казенных) запланированы в разIlере 175,0 тыс, руб:tей. Сниrкеrrие прочих

поступлепий от использования им\lцесгва. на\ошIцегося в собственности сельских
flосе,цеЕий (за исключевиеп,t имущества м}ъиципа,!ьньп бLоджетных и aBToHoMHbIx

учре]кдеЕий, а также иN{ущества N{униципaшьньIх уЕитарных предприятий, в ToNl чис-lе

казеIrньж), к ожидас\fо\lу уровЕю испо-li{ения мсстного бюлжета l{люквtlнского посе,цеЕиlI

за 2015 гол (190,0 тыс, рублей) составляет 7,9Оlо,

сумпtа дотацrrй бюлжетам субъектов Российской Федерации и муЕиципалыьlх
образовапий и иньD( межбюд)l(етЕых трдrсфертов на 20lб год составляет з441,0 тыс,

рублей. что на 1з5,6 тыс. рублей или З,8О% rteHbrTrc оясидаемой оцснки испо,пнения за 20l5
год (З 576,6 тыс, рублей).

II. Расходы мес,гного бюджста К.цюквlfнского поселепия на 2016 год.
Формирование расходов \4ecтIlolo бюджета Клюквиrrского посе,]lепия на 2016 год

осуществлено в соответствие с расходflыми обязательсr,]]аvи, TlTo cooTBcTcTB!el статьяшr 65.

86 Бюдяiетного кодекса Российской Федераций.
Расходы мествоrо бюдяtета Клrоквинского посеIения прогнозируются в объёN,!е

5 071.9 тыс. руб"'lей. в ToN, чисJlе Еа осуществленис чOсти ло_ilномоlIий по рспJениrо вопросов

vестЕого значепия в соотве,lс,lвии с заключеяныNlи соIлlшеl]иялlи в объеме з16.з тыс,

руб.пей, на irсполпсНие IlоjIIIомочий поселенItя - в объеN{е 4 755,6 тыс. р,чблей
Расходtlая часть местЕого бrоджета Клюквинского посеr]еIшя рассчи,l,аlIа с учетоNl

NIинйN[мьIlо веобходпмьп срсдс,гв лпя ос) щес lв,]]еЕия полноNlочий по решеllию вопросов

мествого значсния,
Рсзервные фонды в проекте рсшеllия на 2016 год предуслtотреЕы в размсре 50,0 тыс.

рублей.
Проект решения на 20lб год сбмавс{рован, сфорýlирован без дсфицита и

профичита.

III. Замечания и предлоrке[llя,
Тскстовая часть проек]а решеЕия в

законодательства Российской Федерациtr,
цело\4 соотвстствует требовмиям бrодхстного
при этом Контрольно-ревизио}lнaUI коNлиссия



муниципмьного образованI1я (всрхtlекетский районr) считает хеобхол}l]\{ым сдслать

след}rющие замеч lия и внести предло)кения:
1. в лункте 1. статьи ] проскта решеIlия cjloвo (меспIоIо) искпIочить- llос,це

слова (бюджста) вставить слова (муниципапьяого образовапия (кjllоквиI{ское сельское

поселеI]ие)), слова (ВерхпекетсКий райоя) замепить crloBaMИ (Верхr]екетскогlJ раЙона нU

20l б rод);
2, в пункте 2. сrатьи 3 проекта решения исключить слова (Кlюквинского

сельского посеlеrtия,);
3. в пункте з. статьи 5 прое(та решения после слов (рас\олов бtод)t,ста"

дополнить с.повами (муниципfuьЕоIо образования кКлюквпнское се,]Бскос поселение);

4, в абзацс первоNi статьи 8 проекта решеЕия c,Ioвa (fiриложеIшеN{ 1,1) замевить

словами (приjlожеЕием 15r;
5. в абзацё перовоN, статьи 9 проекта рспIения после cJoB ((в то!1 числе

приобретение ltедвижиiltого иNtуп{естI]а или ареIца иv)шсства),) добави,гь слова (от иN{ени

муниципапьного образоваяия <l{лrоквинское сельское поселеllие). а таю(е муницилапьяьiN1

бюлжетньшt 1чрсяlдениеN{ либо иныv юрилическиNt лицо\,l в соотвеIствии с частяпlи 1. '1 и 5

статьи 15 Фсдера-lьttого закона от 05.04.20]З м44-ФЗ (О коЕтрактпой систепrе в сфере

закупок ToBapoBJ работ. услуг д-lя обеспечения Iосчдарствеlшьlх и муltиципапьных нужд),));

6. в ваименtlваllии приложеЕия l проеп,а решения ([IеречеЕь Iлавtlых

адN!инистраторов дохолов Itестного бюджеlа орIаяов местЕого сФtоуправjlеIlия
\{униципаJIьIJого образоваi{ия (ВерхЕекетский раЙоЕ) слово (местного) искjтточиlьл послс

слова (бюджета' вставить сло]]а (Nrуниципмьпого образоsания (клrоквинское сельское

гrоселеЕие), crloвa (Верхнекетский райоЕ) ?а\rенить словами (ВерхЕекетс!iого раЙона lla
2016 год);

7. в приложении 2 проскта репIеtlия (ПеречеЕь видов доходов, змреплеltltьIх за

Iлавными адмиЕистратораNtи доходов мес гного бюдя(еlа opL аtlами Nlестного

самоуlrравлсвия Верхнекетскоrо района) в наименовании вида лохолов 1] 4 02050 10 0000

4l0 Дохолыll| реа|и(а|Lиииv\шесlва.на\Ll_]яшеl(,(явсобс.веннt,с'иссrьсьиrпосеtе,tий
(за искцю.lением и]fуцсства ý{уЕиllипмьных бюдясетriых и автоIIоN!ныч )чреж]ений, а
,r,акже имущества муяиципмьЕых униIарных прелllриятий, в том числе кilзенЕых). в части

реализациtI осЕовных средств по казанноN]Iу иýlуществу) послс слов (за иск,:IюtlениеNl)

добавить c-ltoBo <двилсимоtо>;
8, в прихожеЕии 2 rtpoeKTa решения (Перечень видов лохолов. закрсплелпьп за

г.]Iавными адNlинистраторfu\lи доходов NlecTHo]o бюджетс орlаЕами NiестFого

са]\{оуllравлсния Верхнекстского района) в flаименоваЕии вида доходов 1l4 02050 10 0000

440 (Доходы от реапизации rtlt}шlecTBa! ЕаходящеIося в собствеi{вости сельских посслений
(за исключеliпеv дви)I(имоfо иIlущсст]lа Nl\ниlтипtl-lьl]ых бюд;кетных и aBтollo]fвbтx

учрсждехtIй, а TaюI(e имущества мунrtцип&ьных уЕитарных предприятий, в loNI llll\jjle

казеltflьп), в часIи рсaL]изацип материальЕых запасов по укalзанному иlllуцествч) cJoвo
(лвижи\rого) йсключить;

9. в наимеrrоваЕии прилоrкения 4 проекта реlпения ([lеречеЕь гла]]1lьlх

адмиrrисц)аторов источЕиков финаrrсирования дефицита Ntестпого бюджета) слово
(NlecTIIoIo) исlс]ютlить. пос:tс с,пова ,бюлrкетl вставrtгь слова (муниципмьвого

образования (Клюквинское сельс(ое поселение) па 2016год).

ТакиNI образоNл. с учетом Bbпrle изложсвноIо в fiастояце\{ заключении, проект

решевия мохет быть ц)инят только после внесения поправок,

Т,В, Бельв


