
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»  

КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МО « БАРЫШСКИЙ 

РАЙОН» 

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6        телефакс -21-6-02 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно- ревизионной  комиссии  Совета депутатов МО « Барышский район» на проект бюджета  

МО «Барышское городское поселение» на 2017 год 

 

                                                                                                                       от 18 ноября  2016 года 
 

                   На основании ст 264.4 Бюджетного Кодекса РФ,  заключенного Соглашения от 10.01.2012 

года « О передачи части бюджетных полномочий по осуществлению муниципального финансового 

контроля от МО « Барышское городское поселение» МО « Барышский район», плана работы 

Контрольно-ревизионной комиссии МО « Барышский район»  на 2017 год,  контрольно-ревизионной 

комиссией Совета депутатов  МО «Барышский район»  проведена экспертиза внесенного проекта 

решения О бюджете муниципального образования  « Барышское городское поселение »   на 2017 

финансовый год. 

В соответствие  с Решением Совета депутатов МО " Барышское городское поселение" от 24.05.2012г 

№59/252-1,  исполнение полномочий администрации муниципального образования «Барышское 

городское поселение»  передано администрации муниципального образования «Барышский район».  

Проект на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов МО « Барышское городское поселение» 

внесѐн  письмом Главы администрации МО « Барышский район» от 11.11.2016г № 3739 в срок, 

установленный Положением «О бюджетном процессе в  МО « Барышское городское поселение» 

Ульяновской области», не позднее 15 ноября текущего года.  

Заключение комиссии подготовлено с учетом требований Бюджетного Кодекса РФ, Законов 

Ульяновской области « О областном бюджете на 2017 год и плановый период до 2019 года,  », Устава 

муниципального образования « Барышское городское поселение,  «Положения о бюджетном процессе в 

МО « Барышское городское поселение», утвержденное решением Совета депутатов «Барышское 

городское поселение» от 23.01.2010г № 23/123-1  и иного действующего Законодательства РФ 

Ульяновской области.  

Целью проверки является правильность разработки проекта бюджета на 2017 год, обоснованность 

доходных и расходных статей, дефицита бюджета и межбюджетных отношений. 

Основные направления налоговойй  политики муниципального образования «Барышское городское 

поселение» на 2017 год, утверждѐны   Постановлением Администрации муниципального образования 

«Барышский район» от  25.11.2016г № 544-А 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Барышское городское 

поселение» на 2017 год, утверждѐнные  постановлением Администрации муниципального образования 

«Барышский район» от  25.10.2016 года № 545-А; 

Исходной базой для разработки проекта являлся  прогноз социально- экономического развития МО « 

Барышское  городского поселение»  до 2022 год ,  подготовленный отделом экономического 

планирования и инвестиций администрации МО « Барышский район»,   утвержден постановлением  

Администрации муниципального образования «Барышский район»  

Прогноз  включает  в себя основные  приоритеты и направления, целевые ориентиры и характеристики 

функционирования местной экономики.   

Бюджетное планирование основывается на следующих основных показателях прогноза социально - 

экономического развития:  

Прогноз муниципального бюджета МО « Барышское городское поселение» на 2017 год строится на 

принципах сбалансированности и бездефицитности, поэтому дефицит или профицит проектом  не   

планируется.     



Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Барышское 

городское поселение», предельный объѐм муниципального долга муниципального образования  

«Барышское городское поселение»  и предельный объѐм расходов на его обслуживание на 2017 год   не 

планируется.       

                                                                         ДОХОДЫ 
 

                        Доходы местного бюджета, поступающие в 2017 году, сформированы за счет доходов от 

уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов в соответствии со  ст.61.1 Бюджетного 

Кодекса РФ  и по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, 

Ульяновской области. 

 

Сравнительная таблица доходной части проекта бюджета МО « Барышское городское 

поселение» на 2017 год 

 
 Показатели  Отчет за 

2015 год 

          План на 2016 год  
  

Перво 

нач. 

план 

2016г 

Уд.вес в 

общей сумме 

доходов  

перв.бюджета 

2016г 

 
Ожидаемая 

оценка за 

2016г 

 Проект 

на 2017 

год 

Уд.вес в 

общей 

сумме 

доходов 

бюджета 

2017г 

 % к 

исполне

нию за 

2015 год 

  % к 

первона

чально

му 

 плану  

на 2016 

год 

  % к 

ожидае

мому 

 

исполн

ению 

за 2016 

год 

1. Доходы всего          

Собственные доходы 31201,5 30687,4 87 30815,9 32547,1 

74 

104 106 105 

налог на доходы 

физических лиц 

16704,4 19382,0 55 18700,0 

 

19999,5 45,5 120 103 107 

акцизы на нефтепродукты 2983,8 1958,9 5,5 2359,3 2396,1 5,4 80 122 101 

  Налог  

взимаемый  

 в  

связи с 

 применением  

упрощенный  

системы налогооблажения 

         

единый налог на 

вмененный доход 

         

единый сельхозналог 32,7 34,5 0.09 6,6 6,8  20,2 20 103 

Налог,  

взимаемый  

в  

связи с применением  

патентной  

системы 

         

налог на имущество 

физических лиц 

2011,1 1794,0 5,1 2700,0 2879,0 6,5 143 160 107 

земельный налог 7120,0 5905,0 16,7 6100,0 6450,0 14,7 90,6 109 106 

государственная пошлина          

задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам 

         

Итого налоговые доходы 28852,0 29074,4 82,2 29865,9 31731,4 72,2 110 109 106 
доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

1703,2 908,0 2,6 690,0 704,7 1,6  78 102 



собственности 

Платежи при пользовании 

недрами 

         

доходы от оказания 

платных услуг 

         

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов в 

том числе имущество 

563,4 695,0 2 250,0 101,0 0.2 18 14,5 40,4 

штрафы,санкции, 

возмещение ущерба 

3,5         

прочие неналоговые 

доходы 

79,4 10,0  10,0 10,0   100 100 

Итого неналоговые 

доходы 

2349,5 1613,0, 4,5 950,0 815,7 1,86 34,7 50,6 86 

Возврат остатков субсидий 

и субвенций прошлых лет 

9         

финансовая помощь из 

областного бюджета 

4383,9 4679,4 13,2 30599,6 11392,9 

 

26 260 243 37 

Доходы всего 35585,4 35366,8  61415,5 43940,0  123 124 71,5 
   

          В представленном проекте в целом доходы МО « Барышское городское поселение» на 2017 год 
прогнозируются в объеме 43940,0 тыс. рублей, что составляет 123 процента к  отчету за 2015 год, 124% к 
первоначальному бюджету 2016г и 71,5% к ожидаемому исполнению.   
    Снижение доходной части в целом  по сравнению с ожидаемым исполнением  обусловлено   учетом не 

в полном размере финансовой помощи  из областного бюджета,    которая прогнозируется в   объеме 

11392,9 тыс. руб.  

По сравнению с первоначальным бюджетом 2016 года  зависимость от областного бюджета  снизилась на 

12,8%,   удельный вес в общих доходах составит 26% 

 

Таблица сравнения  

первоначально запланированных и фактических показателей собственных доходов                                                            

бюджета МО « Барышское городское поселение» в 2015-2017 г. 
 

Годы Первоначальный план  

 млн.р 

 Факт, млн.руб. Отклонение, 

млн.руб. 

 Откл в % 

Бюджет за 2015 год 30164,6 30667,6 +503,О  На 2% 

Ожидаемое исполнение за 2016г 30687,4 30815,9 128,5 0,40% 

Проект на 2017г 32547,1    

 

               В бюджете 2017 года предусматривается    рост собственных доходов  по сравнению с  

первоначальному бюджету  2016 года до 1859,7 тыс. руб.,  или на 6%,  к ожидаемой оценки   

соответственно на 5%. 

Удельный вес предполагаемых собственных доходов в общих доходах бюджета 2017 года составляет 

74%, что по сравнению с первоначальным бюджетом 2016 года   снизился на 13%.  

Наибольшей удельный вес в собственных доходах в проекте бюджета  2017 года   составляют налоговые 

поступления 72,2%.  

Рассматриваемый проект решения  предполагает изменения в части объѐмов поступлений налоговых 

доходов  по сравнению с  ожидаемым исполнением бюджета  2016 года в сторону увеличения на 6%.  

Основные источники налоговых поступлений в 2017 году,  в объѐме налоговых доходов являются:  

– налог на доходы физических лиц  45,5 процента;  

– земельный  налог  14,7 процента;           

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц  определен исходя из налогооблагаемой базы и  

рассчитан на основе параметров прогноза социально-экономического развития  городского поселения и  с 



учетом темпа роста фонда заработной платы,  планируется с ростом к  ожидаемому исполнению бюджета 

2016 года на  7% и составит в сумме 19999,5   тыс. руб. 

С 1 января 2014 года 10% акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в консолидированный бюджет 

Ульяновской области, подлежат распределению в местные бюджеты для формирования муниципальных 

дорожных фондов, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в 

собственности муниципального образования «Барышское городское поселение».  

Согласно расчетам Министерства финансов Ульяновской  области на 2017 год зачислению в доход 

бюджета поселения от  акцизов за нефтепродукты подлежат 2396,1  тыс. руб, что на  22%. больше  

первоначального бюджета 2016 года и на 1% ожидаемого исполнения.  

Представленным проектом   доходы от единого сельхозналога   запланированы в сумме 6,8 тыс. руб, по 

сравнению с   ожидаемым исполнением бюджета 2016 года проектом  предусматривается  рост 

поступлений платежей  за земельный налог на 3% ,, причина  обусловлена  ожидаемым увеличением  

объема налогооблагаемой базы сельхозпроизводителей. 

Доходы по налогу на имущество физических лиц в бюджете на 2017 год запланированы в объеме 2879,0 

тыс. руб, что по сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2016 года наблюдается  рост на 60%, 

к ожидаемому исполнению соответственно на 7%  определен на основании формы статистической 

налоговой отчетности № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 

год» 

В   городской бюджет доходы от  земельного налога  от общей суммы  зачисляется по нормативу 

отчислений 100%  

Поступление  за земельный налог проектом запланирован в объеме 6450,0   тыс. руб, по сравнению с 

ожидаемой оценкой бюджета 2016 года предусматривается   рост платежей на   6%. 

Структура неналоговых доходов  в проекте бюджета  на 2017 год по сравнению с первоначальным  

бюджетом 2016 года практически не  изменилась. 

                   По представленному проекту объем неналоговых доходов  от первоначального  бюджета 2016 

года    снижен  на 49%,  к ожидаемому исполнению соответственно  на 14%   и прогнозируется в  объеме 

815,7 тыс. руб.  

Представленным проектом   доходы от использования  муниципального  имущества,   предусмотрены в 

сумме 704,7 тыс. руб., прогнозируются с  ростом  к уровню  ожидаемого исполнения бюджета 2016 года   

на 2%, к первоначальному со снижением  на 22%.  

Кроме того следует учесть, что  долг арендаторов  за имущество  в бюджет МО « Барышское городское 

поселение» по состоянию  на 01 ноября 2017 года  определен в общей сумме 1343,4 тыс. руб,что 

состовляет 4,1% от собственных доходов бюджета 2017г ,  и могут быть резервом для получения 

дополнительных неналоговых доходов в 2017 году.  

Прогноз поступлений арендной платы рассчитан исходя из   ожидаемых поступлений за 2016 год.   

Доходы от продажи имущества, находящегося в  муниципальной собственности,  в бюджете 2017 года 

планируются в размере 101,0 тыс. руб,  что на 60% ниже  ожидаемого исполнения бюджета 2016 года и на 

49% первоначального. 

 
                                                            Сравнительная таблица  

          расходной части  проекта бюджета МО «Барышское городское поселение» 

 
Наименование  Отчет за 

2015 год  

 Проект 

 на  

2016 год 

Удел. вес 

расходов в 

общей  

сумме  

бюджета  

2016 год 

Ожи 

даемая 

оценка 

бюджета 

2016г 

Проект  

     на 

2017 год 

Удел. вес 

расходов в 

общей  

сумме  

бюджета  

2017 год 

 

Темп при  роста к 

первона 

чальной оценке  

2016г 

 % 

 роста (снижения) 

к проекта  

2017г к ожида 

емой оценке  

2016г 

0100Общегосударственные 

вопросы 

8916,О 8906,О 25,2 9006,О 9860,9 22,4 110,7 109 

0103 Функционирование 

законодательных, 

представительных органов 

государственной 

412,8 363,9 1,О 363,9 376,О 0.8 103,3 103 



 власти и представительных  

органов муниципальных  

образований 

0104 Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти  

субъектов РФ, местных 

администраций 

8079,2 8079,2 22,8 8179,2 8079,2 18,4 100 99 

0107 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

    690,О 1,6   

0106Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и  

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

        

0111 Резервные фонды 200,О 200,О 0,6 200,О 200.О 0.4 100 100 

0113 Другие 

общегосударственные вопросы 

224,О 262,9 0,7 262,9 515,7 1,2 196 196 

0300 Национальная 

 безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

250,О 250,О 0,7 250,О 250,О 0.5 100 100 

0309 защита населения и 

 территорий от 

 чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного 

характера, 

 гражданская оборона  

200,О 200,О 0,6 200,О 200,О 0.4 100 100 

0310 Межбюджетные  

трансферты 

        

0314 Другие вопросы в 

 области национальной  

безопасности и 

 правоохранительной  

деятельности 

50,О 50,О 0.1 50,О 50,О 0.1 100 100 

0400 Национальная экономика 5132,6 4419,9 12,5 4454,9 3046,1 06.09.16 69 68 

0408 транспорт 1427 661,О 1,9 761,О 650,О 01.05.16 98 85,4 

0409 Дорожное хозяйство 3705,6 3758,9 10,6 3693,9 2396,1 05.04.16 63,7 64.9 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

        

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

9283,9 11858,9 33,5 38628,4 16883,О 38,4 142.4 43.7 

0501 Жилищное хозяйство 300,О 300,О 0,8 26070,3 7324,7 16,7 02.04.16 28 

0502 Коммунальное хозяйство 1500,О 1500,О 4,2 1800,О 3000,О 6,8 200 17 

0503 Благоустройство 7483,9 10058,9 28,4 10756,1 6558,3 14,9 65.2 61 

0505Другие вопросы в  

области жилищно-

коммунального хозяйства 

        

0600 Охрана окружающей  

среды 

        

0700 Образование 200,О 270,О 0.8 270,О 270,О 0.6 100 100 

0707 « Молодежнвя политика и 

оздаровление детей» 

200,О 270,О 0,8 270,О 270,О 0.6 100 100 

0800 Культура, 

 кинематография, средства 

массовой информации 

6300.О 6500,О 18,4 6900,О 6900,О 15,7 106 100 



0801 Культура 6300,О 6500,О 18,4 6900,О 6900,О 15,7 106 100 

1000 Социальная политика 2210,О 2210,О 6,2 2322,6 2510,О 5,7 105 108 

1001 Пенсионное  

обслуживание 

1296,О 1296,О 3,7 1296,О 1296,О 2,9 100 100 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

914,О 914,О 2,6 1026,6 1214,о 2,8 133 118 

1100Физическая культура и  

спорт 

2270,О 952,О 2,7 852,о 4220,О 9,6 443 495.3 

1102 Массовый спорт 2270,О 952,О 2,7 852,о 4220,О 9,6 443 495.3 

Всего 34562,4 35366,8  62683,9 43940,О  124 70 

 

                     В целом расходы  муниципального бюджета  «Барышское городское поселение на 2017 год 

по сравнению   с  первоначальным бюджетом 2016г  увеличились на 24%, тогда как к  ожидаемой оценки  

бюджета 2016 года     наблюдается значительное  снижение до  30%.  

По сравнению с отчетом 2015 года расходы в целом уменьшились на 9377,6 тыс. руб и составили 43940,0 

тыс. руб.   

Анализ проекта бюджета 2017года  позволяет рекомендовать обратить внимание на следующее: 

 -на социальную сферу в 2017 году предполагается направить 31,6% ,   от общей суммы расходов или 

13900,О тыс. руб,что на 9,8% больше первоначальных прогнозных показателей бюджета 2016 года. 

Расходы на образование составят  270.О тыс. руб., культуру 6900,0тыс. руб., физическая культура и спорт 

4220,О тыс. руб., социальную политику 2510,О тыс. руб.  

Наиболее финансовоѐмкими являются следующие разделы: 

  « Общегосударственные вопросы» (22,4%), « Жилищно коммунальное хозяйство» ( 38,4%) 0800 

Культура, кинематография, средства массовой информации ( 15,7) 

                   В проекте на 2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы»   предусмотрены расходы в  

объеме 9860,9  тыс. руб.,  с ростом по сравнению с первоначальным  бюджетом 2016г на 10,7%, к    

ожидаемой оценки   на 9%  

 Расходы распределены по нижеследующим подразделам: 

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований» – предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности    аппарата  Совета депутатов МО " Барышское городское поселение ,  на 2017 год в размере 

376,О тыс. рублей, что на 3%  руб больше  ожидаемой оценки бюджета 2016 года. 

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления планируется  в  объеме 8079,2 тыс. руб., 

или 100% к уровню первоначального и  ожидаемой оценки бюджета 2016 года Денежные средства 

планируется направить в качестве межбюджетных трансфертов МО " Барышский район" на 

осуществление полномочий, в соответствии с заключенным соглашением. 

В проекте бюджета 2017 года предусмотрены непредвиденные расходы в сумме 200,0  тыс. руб., что 

составляет 0,4%  от  общих расходов бюджета 2017 года, которые аккумулированы в резервном фонде.  

Размер резервного фонда   соответствует  ст.81 Бюджетного Кодекса РФ.  

Порядок расходования средств резервного фонда утвержден Постановлением Главы   МО «Барышское 

городское поселение» 01.01.2009г № 2 « Об утверждении положения о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации МО « Барышское городское поселение». 

            По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – предусмотрены расходы в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2017 год в сумме 515,7 тыс. руб,  По сравнению с 

ожидаемой оценкой бюджета 2016 года прогнозируется   рост на 196%   

Средства предполагается направить в сумме 500,О тыс. руб на реализацию  мероприятий по 

муниципальной программе « Управление имуществом МО « Барышское городское поселение»  

 В данном подразделе предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением «Выполнение 

функций внутреннего финансового контроля» в сумме 10,0 тыс. руб. 



            По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы 

планируются в размере 250,0 тыс. руб, что на уровне первоначального и ожидаемой оценки   бюджета 

2016г  

Средства  планируется направить на финансирование следующих мероприятий: 

- реализацию муниципальной программы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории  МО «Барышское городское поселение»  на 2017-2021 годы в сумме 200,0 тыс. рублей; 

- реализацию муниципальной  программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования «Барышский район»  на 2017-2021 годы в сумме 50,0 тыс. руб. 

    По  разделу 0400 «Национальная экономика» в проекте на 2017 год запланировано 3046,1тыс. Рублей, 

что   на 32% меньше  ожидаемой оценки бюджета 2016 года.  

Денежные ассигнования предполагается направить по подразделу «Транспорт»  в сумме 650,О тыс. 

рублей, на мероприятия по муниципальной программе «По поддержке и развитию муниципального 

пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории МО «Барышское 

городское поселение» на 2017 -2021годы.  

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  бюджетные ассигнования предусмотрены  в 

сумме 2396,1 тыс. рублей-  на реализацию мероприятий по МП « Развитие транспортной системы МО « 

Барышский район» на 2014-2018г» 

           Проектом на 2017 год расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в 

объеме 16883,О тыс. руб., что на 56,3% меньше сопоставимых показателей ожидаемой оценки бюджета 

2016 года. 

По данному разделу планируются три составляющих подразделов: 

 «Жилищное хозяйство»   предусмотрено 7324,7 тыс. руб, которые предполагается направить на 

мероприятия по муниципальной программе «Управление имуществом муниципального образования 

«Барышское городское поселение» в сумме 300,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланировано 3000,О тыс. руб, которые прогнозируются на  

мероприятия по МП « «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Барышское городское поселение» 

 По подразделу « Благоустройство» предполагается израсходовать 6558,3 тыс. руб, в том числе на на 

реализацию муниципальных программ;  

-«Энергосбережение эффективности на территории МО «Барышский район»  на 2013-2015 годы и на 

перспективу до 2020» в сумме 1000,0 тыс. рублей.   

-«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Барышское городское 

поселение» на 2014-2018 годы» в сумме 5558,3 тыс. рублей. 

                   Объемы финансирования  по  разделу "Образование"  предусмотрены в сумме 270,0 тыс. руб, , 

что на уровне  ожидаемой оценки бюджета 2016 года.  Денежные средства прогнозируются направить на  

на реализацию мероприятий по муниципальной программе « Развитие молодежной политики в МО « 

Барышское городское поселение на 2017г-2021г». 

                       В структуре расходов  городского бюджета   удельный вес на культуру и кинематографию 

составляют  15,7%, что на 2,7 процента меньше сопоставимых показателей   бюджета на 2016 год.     

В целом по разделу «Культура, кинематография» в проекте бюджета  запланировано расходов всего 

6900,Отыс. Руб, или 100%  к ожидаемой оценки    бюджета  2016 года,  которые  предполагается 

направить.    на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным соглашением   

            В целом по разделу « Социальная политика»,  в проекте бюджета 2017 года объем расходов 

предусмотрен   в размере 2510,О тыс. руб., что на 8% больше  ожидаемой оценки бюджета 2016 года. 

Денежные средства  прогнозируются  направить по подразделу «Пенсионное обеспечение»  в сумме 

1296,0 тыс. рублей  

По подразделу «Социальное обеспечение населения»  расходы запланированы в сумме 1214,О тыс. 

рублей, которые предполагается направить на реализацию мероприятий  по муниципальной программе 

«Социальная поддержка и защита населения в МО «Барышское городское поселение» 



              В проекте бюджета 2017 года расходы на физическую культуру и спорт  составят в объеме 4220,О 

тыс. руб, что  по сравнению   с     ожидаемой оценкой   бюджета 2016 года  предусматривается увеличение  

в 5 раз.  

Данные расходы будут  направлены на проведение массовых спортивных мероприятий  среди различных 

слоѐв населения,  в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО 

«Барышское городское поселение», 

                        Одним из важнейших инструментов реализации целей и приоритетных направлений 

социально-экономического развития в рамках системы бюджетного планирования являются целевые 

программы.    

На момент подготовки настоящего заключения постановлением Главы администрации МО " Барышский 

район" от 28.10.2016г № 556-А утверждены 13 муниципальных программ с объемом расходов 21154,4 

тыс. рублей,  по сравнению с сопоставимыми показателями 2016г  наблюдается небольшой рост  на 2%.  

 Удельный вес расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов 

составит 48,1%,  с ростом по сравнению с первоначальным бюджетом 2016г на 14,4% 

                                                       Выводы и предложения  
 

                В целом по результатам экспертизы проекта Решения «О  муниципальном бюджете  МО " 

Барышское городское поселение " на 2017 год Контрольно-ревизионная комиссия отмечает следующее.  

Проект Решения  «О  муниципальном бюджете  МО " Барышское городское поселение" на 2017 год 

внесен на рассмотрение Совета депутатов МО « Барышский район» в срок,  в целом  соответствуют 

требованию статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ, Положению «О бюджетном процессе в  МО " 

Барышское городское поселение"»   

Документы и материалы к проекту Решения о бюджете представлены в полном объеме согласно перечню, 

установленному бюджетным законодательством.   

Бюджет сбалансирован по доходам и по расходам, содержит основные характеристики бюджета а именно: 

-общий объем доходов 43940,О   тыс. руб. 

-общий объем расходов 43940,О -тыс. руб. 

Опираясь на результаты экспертизы представленного проекта Решения о бюджете, исходя из результатов 

и выводов контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной комиссией МО « Барышский 

район»,  предлагается разработать комплекс мероприятий, реализация которых позволит повысить 

уровень поступления доходов и оптимизировать расходы.  

С целью повышения доходного потенциала бюджета муниципального образования и повышения 

эффективности использования бюджетных средств целесообразно активизировать работу по погашению 

недоимки по налогам и  имеющейся долг арендаторов  за имущество в бюджет МО « Барышское 

городское поселение  , используя все законные механизмы, при этом. следует учесть, что  долг 

арендаторов  за имущество  в бюджет МО « Барышское городское поселение» по состоянию  на 01 ноября 

2017 года  составил в общей сумме 1343,4 тыс. руб, или 4,1% от собственных доходов бюджета 2017г , 

которые могут быть резервом для получения дополнительных неналоговых доходов в 2017 году.   

Также необходимо активизировать работу по устранению нарушений порядка использования  

муниципального имущества, на что неоднократно указывалось Контрольно-счетной комиссией в ходе 

проведения контрольных мероприятий.  

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная комиссия МО « Барышский район» считает, что 

предложенный проект Решения  «О бюджете муниципального образования МО « Барышское городское 

поселение» на 2017 год» в целом соответствует нормам и положениям бюджетного законодательства. 

Оснований для его отклонения не установлено.    

 

             

Председатель Контрольно-ревизионной  

комиссии  Совета депутатов МО «Барышский район»                        С.А Кулишов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


