
  УТВЕРЖДАЮ:   
                                                                                                                Председатель 
                                                                                        Контрольно-ревизионной комиссии 
                                                                             Совета депутатов МО «Барышский район»
                                                                                                                                 Фролова Т.В.

                                                    П Р О Г Р А М М А                                         
               проведения экспертизы внесенного проекта решения                                            

       «О бюджете муниципального образования 
« Барышское городское поселение» на 2018год

1.  Анализ  документов  и  материалов,  представленных  одновременно  с
проектом решения

2.  Экспертиза текстовых статей проекта решения на предмет соответствия
бюджетному законодательству.

3.  Анализ  прогноза  социально-экономического  развития  района  на
предмет реалистичности макроэкономических показателей.

4.  Анализ  планируемого  поступления  налогов  в  местный  бюджет  в
динамике с предыдущим периодом, тенденции увеличения( снижения)
доходов.  Анализ  доходов  по   группам,  подгруппам  и  статьям
классификации доходов бюджетов РФ. Доля собственных доходов в
доходной  части  бюджета.  Структура  и  объем  налоговых  и
неналоговых доходов, какие меры запланированы для их повышения.
Финансовая  помощь  ее  достаточность  для  выполнения  переданных
государственных полномочий.

5.  Меры,  направленные  на  извлечение  дополнительных  источников
доходов

6.  Дефицит(  профицит)  бюджета  муниципального  образования  в
абсолютных цифрах и процентах. Соблюдение предельных значений
дефицита  бюджета,  установленных  бюджетным  кодексом  РФ,
определены ли источники покрытия дефицита местного бюджета, их
соответствие Бюджетному Кодексу РФ

7.  Оценка проекта расходной части бюджета. Объем расходов местного
бюджета  по  разделам  функциональной  классификации,
увеличение( снижение) в сравнении с предыдущим периодом.

     8.   Выводы и предложения.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  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 2018 год

                                                                                       от 15 ноября  2017 года. 

  Заключение на проект  бюджета МО  «Барышское городское  поселение» на
2018  подготовлено  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации , частью 4 ст.15 Федерального  Закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «  Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  РФ.
Проект  бюджета  на  2018год  с  пакетом  документов  был  предоставлен  в
Контрольно-ревизионную  комиссию  Совета  депутатов  МО  «Барышский
район» 10 ноября 2017г.
  При  подготовке  Заключения  учитывались  основные  направления
бюджетной и налоговой политики МО «Барышское городское поселение» на
2018  год,  утвержденные  постановлением администрации  МО «Барышский
район»  от  02.11.2017г.  №557-А,  предварительные  итоги  социально-
экономического развития за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые  итоги  социально-экономического  развития  за  текущий
финансовый год, данные среднесрочного финансового плана, утвержденного
постановлением  администрации  МО  «Барышский  район»  от  02.11.2017г.
№556-А,  паспорта  муниципальных  программ  МО  «Барышское  городское
поселение», подлежащих финансированию в 2018-2020 годах.
 Проект  бюджета  на  2018год  внесён  на  рассмотрение  и  утверждение  10
ноября  2017г.,то  есть  в  срок,  установленный  «Положением  о  бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Барышский район», утвержденным
Решением Совета депутатов МО «Барышский район»  Ульяновской  области
четвертого созыва №44/338-19 от 21.09.2011г.  (не позднее 15 ноября 2017
года).               
 Состав  показателей,  представленных  в  проекте  бюджета  на  2018год,
соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. Документы
и  материалы,представленные  одновременно  с  проектом,  в  целом
соответствуют требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ, разделу 6
статьи 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Барышский  район»,  утвержденным   Решением  Совета  депутатов  МО
«Барышский район»  Ульяновской  области четвертого созыва №44/338-19 от
21.09.2011г. Проект бюджета сформирован на один год. 



   Целью проверки являлось правильность разработки проекта бюджета на
2018 год, обоснованность доходных и расходных статей, дефицита бюджета
и межбюджетных отношений.  
  Прогноз социально-экономического развития  МО « Барышское городское
поселение»  на  2018  год  и  плановый  период  до  2020года,   составленный
администрацией   МО  «  Барышский  район»,  включает   в  себя  основные
приоритеты  и  направления,  целевые  ориентиры  и  характеристики
функционирования местной экономики.

ДОХОДЫ

     Доходы местного бюджета, планируемые к поступлению в 2018 году,
сформированы  за  счет  доходов  от  уплаты  федеральных,  региональных  и
местных налогов и сборов в соответствии ст.61.1 Бюджетного Кодекса РФ и
по  нормативам,  установленных  законодательными  актами  РФ,
Законодательным собранием Ульяновской области.
 Прогноз муниципального бюджета МО « Барышское городское поселение»
на 2018 год строится на принципах сбалансированности и бездефицитности,
поэтому дефицит или профицит проектом  не   планируется.  
               

           Сравнительная таблица доходной части проекта бюджета 
         МО « Барышское городское поселение » на 2018 год

     
 Показатели  Отчет за

2016 год
          План на 2017 год

 
Темп роста 20 18года в 

%
Перво

нач. план
2017г
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сумме
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Ожидае
мая

оценка
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 Проект
на 2018

год

Уд.вес
в
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сумме

доходов
бюджет
а 2018г

 % к
исполн
ению

за 2016
год

(6:2)

  % к
первона
чально

му
 плану 
на 2017

год
(6:3)

  % к
ожидаем

ому
 исполне
нию за

2017 год

(6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доходы всего

Собственные
доходы

31637,3 32547,1 74,0 31938,9 33912,8 86,9 107,2 104,2 106,2

налог на доходы
физических лиц

19669,9 19999,5 45,5 18967,7 20158,9 51,7 102,5 100,8 106,2

акцизы на
нефтепродукты

3031,6 2396,1 5,4 2396,1 2672,9 6,8 88,1 111,6 111,6

единый
сельхозналог

6,7 6,8 0,01 0,2

налог на имущество
физических лиц

2424,3 2879 6,6 3328,6 3495 9 144,1 121,4 105

земельный налог 5624,1 6450 14,7 6450 6746 17,3 120 104,6 104,6
Итого налоговые

доходы
30756,6 31731,4 72,2 31142,6 33072,8 84,8 107,6 104,2 106,2

доходы от
использования

имущества,
находящегося в

государственной и
муниципальной

682 704,7 1,6 682 710 1,8 104,1 100,8 104,1



собственности
доходы от продажи

материальных и
нематериальных

активов в том числе
имущество

198,7 101 0,2 114,3 120 0,3 60,4 118,8 105

прочие неналоговые
доходы

10 0,02 10 0,02 100

Итого неналоговые
доходы

880,7 815,7 1,8 796,3 840 2,1 95,4 103 105,5

финансовая
помощь из
областного

бюджета

36869,6 11392,9 26 11392,9 5100,2 13,1 13,8 44,7 49,7

Доходы всего 68506,7 43940 100 43331,8 39013 100 57 88,8 90

  Проект  бюджета  на  2018  год  по  доходам прогнозируется  в  объеме
39013,0т.руб. По сравнению с бюджетом за 2016год в проекте бюджета на
2018год предполагается снижение суммы доходов на 29493,7т.руб.  или на
43%, по сравнению с первоначальным  планом бюджета на 2017 год доходы
снижены на 4927,0т.руб. или на 11,2%, к ожидаемому исполнению за 2017г.-
на  4318,0т.руб.  или  на  10%.Уменьшение  доходной  части   бюджета
прогнозируется  за  счет  уменьшения  дотации на выравнивание  бюджетной
обеспеченности из областного бюджета. 
  Общая  сумма  налоговых  и  не  налоговых  доходов  (собственных
доходов)  в  проекте  бюджета  на  2018год  предполагается  в   объеме
33912,8тыс. руб.  В 2018 году предусматривается рост собственных доходов
по сравнению данными исполнения бюджета за 2016год на 2275,5т.руб. или
на 7,2%.По сравнению с данными первоначального  плана  бюджета на 2017
год предусматривается рост собственных доходов на 1365,7т.руб. или на 4%,
к ожидаемому исполнению за 2017год - на 1973,9т.руб. или на 6,2%. Доля
налоговых и не налоговых доходов  в общей сумме доходов проекта бюджета
на 2018 год составляет 86,9%.Удельный вес собственных доходов в проекте
бюджета на 2018год по сравнению с удельным весом собственных доходов в
общей сумме доходов по первоначальному плану бюджета на 2017 год вырос
на 12,9%, то есть происходит рост поступления собственных доходов.

Таблица сравнения 
 первоначально запланированных и фактических показателей  

    налоговых и не налоговых доходов  бюджета МО « Барышское
городское поселение» в 2016-2018 годах

Годы Первоначальный
план, т. руб.

Факт, т. руб. Отклонение,
       т.руб.

Отклонение
        в %

За 2016 год 30687,4 31637,3 949,9 103,00%

Ожидаемое
исполнение  2017
год

32547,1 31938,9 -608,2 98,1%

Прогноз  на  2018
год

33912,8



    Анализ исполнения бюджетов последних лет показывает, что прогнозные
и  фактические  показатели  по  собственным  доходам  как  правило  сильно
отличаются. Так в 2016 году поступление  собственных доходов в местный
бюджет  занижено  в  первоначальном  плане  на   949,9т.руб  или  на  3%,  в
2017году ожидается снижение запланированных доходов на 608,2т.руб  или
на  1,9%.  Контрольно-ревизионная  комиссия  Совета  депутатов  МО
«Барышский район» считает, что необходимо повысить уровень подготовки
прогнозного плана по  собственным доходам.
  Наибольший удельный вес в общей сумме собственных доходов в проекте
бюджета  на 2018 год   составляют налоговые доходы- 84,8 %. 
 Общая  сумма  налоговых  доходов  в  проекте  бюджета  на  2018год
предполагается  в   объеме  33072,8т.руб.В  2018  году  предусматривается
увеличение  налоговых  доходов   по  сравнению  с  данными  исполнения
бюджета за 2016год на 2316,2т.руб или на 7,5%, по сравнению с данными
первоначального  плана бюджета на 2017 год -  на 1341,4тыс.  руб.  или на
4,2%, к  ожидаемому исполнению за 2017год -  на 1930,2 тыс.  руб.  или на
6,2%.Удельный вес налоговых доходов в проекте бюджета на 2018год по
сравнению с удельным весом налоговых доходов в общей сумме доходов по
первоначальному  плану  бюджета  на 2017  год  вырос на  12,6%, то  есть
происходит увеличение налоговых поступлений.
   Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц  определен
исходя  из  основных  параметров  прогноза  социально-экономического
развития  поселения,  с  учетом  темпа  роста  фонда  заработной  платы  и
норматива отчислений. В проекте бюджета на 2018год поступления налога на
доходы физических лиц  планируются  в сумме 20158,9,0тыс. руб., с ростом к
исполнению  бюджета  за  2016год  -на  489,0т.руб  или  на  2,5%,к  данным
первоначального  плана  на  2017год-на  159,4т.руб.  или  на  0,8%,  к  данным
ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год- на 1191,2т.руб. или на 6,3%.
Удельный вес  налога  на  доходы физических  лиц в  проекте  бюджета  на
2018год по сравнению с удельным весом налога на доходы физических лиц в
общей  сумме  доходов  по  первоначальному  плану  бюджета  на 2017  год
увеличился на 6,2%.
 Согласно  информации  Министерства  финансов  Ульяновской  области
зачислению в доход бюджета поселения от  акцизов на нефтепродукты в
проекте  бюджета  на  2018  год  предусматривается  2672,9тыс.  руб,  что  на
358,8т.руб. или на 11,8% ниже данных отчета за 2016год,но с увеличением
поступления  к  первоначальному  и  ожидаемому  плану  за  2017год  на
276,8т.руб или на 11,6%.Удельный вес акцизов на нефтепродукты в проекте
бюджета  на  2018год  по сравнению  с  удельным  весом  акцизов  на
нефтепродукты  в общей сумме доходов по первоначальному плану бюджета
на 2017 год увеличился на 1,4%.
    Доходы по налогу на имущество физических лиц в проекте бюджета на
2018 год запланированы в сумме 3495,0тыс.руб.,что на 1070,7т.руб. или на
175,644,2% больше данных отчета за 2016год,с ростом  к первоначальному
плану  за  2017год  на  616,0т.руб  или  на  21,4%.,к  ожидаемому исполнению



бюджета   за  2017год  на  166,4т.руб  или  на  5%.  Удельный вес налога  на
имущество физических лиц в проекте бюджета на 2018год по сравнению  с
удельным  весом  налога  на  имущество  физических  лиц  в  общей  сумме
доходов по первоначальному плану бюджета на 2017 год вырос на 2,4%.
  Проектом  бюджета на 2018год предусматривается поступление земельного
налога в сумме 6746,0т.руб. По сравнению с данными исполнения бюджета
за  2016год  прогнозируется  рост  поступления  земельного  налога  на
1121,9т.руб  или  на  20%,  к  данным первоначального  плана  на  2017год   и
ожидаемому исполнению бюджета за  2017год  на 296,0т.руб.  или на  4,6%.
Общая  сумма  неналоговых  доходов в  проекте  бюджета  на  2018год
предполагается в  объеме 840т.руб. В 2018 году предусматривается снижение
неналоговых  доходов   по  сравнению  с  данными  исполнения  бюджета  за
2016год на 40,7т.руб или на 4,6%.По сравнению с данными  первоначального
плана  бюджета  на  2017  год   в  проекте  бюджета  на  2018год
предусматривается рост неналоговых доходов на 24,3тыс. руб. или на 3%,  к
ожидаемому исполнению за 2017год-на 43,7тыс. руб. или на 5,5%.Удельный
вес  неналоговых доходов  в  проекте  бюджета  на  2018год  по  сравнению  с
удельным  весом  неналоговых  доходов  в  общей  сумме  доходов  по
первоначальному плану  бюджета  на 2017  год  вырос  на  0,3%. Структура
неналоговых  доходов   в  проекте бюджета  на  2018  год по  сравнению  с
первоначальном бюджетом на 2017 год практически не  изменилась.
   Доходы от использования  имущества, находящегося в муниципальной
собственности   предусмотрены  в   проекте  бюджета  на  2018год  в  сумме
710т.руб. с ростом к исполнению бюджета за 2016год  на 28,0т.руб или на
4,1%.,к  первоначальному плану бюджета  на  2017 год   на  6,0т.руб  или на
0,8%, к  ожидаемому исполнению бюджета за 2017год на  28,0т.руб. или на
4,1%.Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности  в проекте бюджета на 2018год по сравнению
с удельным весом доходов от использования  имущества,  находящегося в
муниципальной собственности  в общей сумме доходов по первоначальному
плану бюджета на 2017 год вырос 0,2%. 
  Следует  учесть,  что  долг  арендаторов  в  бюджет  МО  «  Барышское
городское  поселение»  за   муниципальное  имущество  по  состоянию  на
01.11.2017г.  составил  1293,42т.руб.,в  том  числе  просроченная
задолженность-1285,55т.руб.,  который может быть резервом для получения
дополнительных неналоговых доходов в 2018году.
  Доходы  от  продажи  имущества,  находящегося  в   муниципальной
собственности в проекте бюджета на 2018 год планируются в размере 120,0
тыс. руб, что ниже данных бюджета за 2016год на 78,7т.руб. или на 39,6%,но
с ростом к первоначальному плану бюджета на 2017 год на 19,0т.руб. или на

18,8%,к ожидаемому исполнению бюджета за 2017год -на 5,7тыс.руб или на
5,0%.
  Общая  сумма  финансовой  помощи в  проекте  бюджета  на  2018год
прогнозируется в  объеме 5100,2 тыс. руб., что на  31769,4т.руб или на 86,2%



ниже полученной финансовой помощи за 2016год, к первоначальному плану
бюджета  на  2017  год  и   ожидаемому  исполнению  бюджета  за  2017г.на
6292,9т.руб. или на 55,2%.Удельный вес финансовой помощи из областного
бюджета в  общей  сумме дохода бюджета  на  2018год составит  13,1%.
Удельный вес финансовой помощи в общей сумме доходов проекта бюджета
на 2018год по сравнению  с удельным весом финансовой помощи в общей
сумме доходов по первоначальному плану бюджета на 2017 год  снизился на
12,1%,  то  есть  уменьшилась  дотация на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности из областного бюджета. 

РАСХОДЫ

 Проектировки расходов  бюджета муниципального образования «Барышское
городское  поселение» рассчитывались  на  основе  действующего
законодательства  Российской  Федерации  и  Ульяновской  области,
нормативно-правовых  актов  муниципального  образования  «Барышское
городское поселение»   с учетом разграничения расходных полномочий и с
учётом реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений».

При формировании расходной части бюджета на   2018 год за  основу были
приняты  плановый  реестр  расходных  обязательств  муниципального
образования «Барышское городское поселение»  на 2018–2020 годы, бюджет
муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2017 год
с учётом внесённых изменений, отдельные показатели Прогноза социально–
экономического  развития  муниципального  образования  «Барышское
городское поселение» на 2018 и на плановый период до 2020 года, доклады о
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей
средств  бюджета  муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение». 

 Сравнительная таблица расходной части
проекта бюджета муниципального образования

МО « Барышское городское поселение»                                                                     
Разделы расходов Отчёт

за 2016
год

Ожидае
мая

оценка
2017
года

Проект
на 2018

год

Уд. вес в
общей
сумме

расходо
в

бюджета
2018г.

Темп
прироста

к
бюджету

за
2016
году
(4-2)

Темп
прироста к
ожидаемой
оценке 2017

года
(4-3)

% (роста)
(снижения)

проекта
2018г.к

ожидаемо
оценки

бюджета
2017года(4:3)

1 2 3 4 5 6 7 10

0100 «
Общегосударственные

вопросы»

8906 10585,9 9181 23,5 275 -1404,9 86,7

0103 Функционирование 363,9 376 388,9 1,0 25 12,9 103,4



законодательных(предста
вительных) органов

государственной власти и
представительных

органов муниципальных
образований

0104 Функционирование
Правительства РФ,

высших исполнительных
органов государственной

власти субъектов РФ,
местных администраций

8079,2 8454,2 8079,2 20,7 0 -375 95,6

0111 Резервные фонды 200 100,3 200 0,5 0 99,7 199,4

0113 Другие
общегосударственные

вопросы

262,9 515,8 512,9 1,3 250 -2,9 99,4

0300» Национальная
безопасность и

правоохранительная
деятельность»

250 250 250 0,6 0 0 100

0309 защита населения и
территорий от

чрезвычайных ситуаций
природного и

техногенного характера,
гражданская оборона

200 200 200 0,5 0 0 100

0314
Другие вопросы в

области национальной
безопасности и

правоохранительной
деятельности

50 50 50 0,1 0 0 100

0400 Национальная
экономика

4419,9 5124,6 3322,9 8,5 -1097 -1801,7 64,8

0408 Транспорт 661 650 650 1,7 -51 0 100

0409 дорожное хозяйство 3758,9 4474,6 2672,9 6,8 -1086 -1801,7 59,7

0500 Жилищно
коммунальное

хозяйство»

11858,9 59350,4 13259,1 34 1400,2 -46091,3 22,3

0501 Жилищное
хозяйство

300 24467,2 300 0,8 0 -24167,2 1,2

0502 Коммунальное
хозяйство

1500 3019 3000 7,7 1500 -19 99,4

0503 Благоустройство 10058,9 19751,2 9959,1 25,5 -99,8 -9792,1 50,4

0505
Другие вопросы в

области ЖКХ

12113 -12113

0700 Образование 270 270 270 0,7 0 0 100

Молодежная политика и
оздоровление детей

270 270 270 0,7 0 0 100

Культура,
кинематография

6500 7144 7000 18 500 -144 98

0801 «Культура» 6500 7144 7000 18 500 -144 98



1000 « Социальная
политика»

2210 2510 2210 5,5 0 -300 88

1001 Пенсионное
обеспечение

1296 1296 1296 3,3 0 0 100

1003 Социальное
обеспечение населения

914 1214 914 2,2 0 -300 75,3

 1100 Физическая
культура и спорт

952 3876,8 3520 9,2 2568 -356,8 90,8

Массовый спорт 952 3876,8 3570 9,2 2568 -356,8 90,8

Расходы всего 35366,8 89111,7 39013 100 3646,2 -50098,7 43,8

                       
 Расходы  муниципального бюджета  МО « Барышское городское поселение»
на  2018  год  прогнозируются  в  объеме  39013,0тыс.  руб.  По  сравнению  с
бюджетом  за  2016год  в  проекте  бюджета  на  2018год  предполагается
увеличение  суммы  расходов  на  3646,2т.руб  .По  сравнению  с  ожидаемой
оценко за 2017год  расходы снижены на 50098,7т.руб  или на 56,2%. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2018 году будут занимать,
разделы:
 0500 Жилищно коммунальное хозяйство»(34%)
 0100 «Общегосударственные вопросы»(23,5%),
 0801 «Культура» (18%)
1100 Физическая культура и спорт (9,2%)
 0400 « Национальная экономика» (8,5%)
  В проекте бюджета на 2018год  по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы»  предусмотрены  расходы  в  объеме  9181,0тыс.руб.  с  ростом   на
275,0т.руб  к  бюджету  за   2016г.,но  ниже  ожидаемой  оценки  2017г.  на
1404,9т.руб.Уменьшение расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному
разделу  планируется на 13,3%.
  Расходы  бюджета   муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение» на функционирование органов местного самоуправления на 2018
год определены с учётом действующего в 2017 году размера норматива на
указанные расходы. 
 По  подразделу  0103  «Функционирование  законодательных
(представительных)  органов  государственной  власти  и
представительных  органов  муниципальных  образований»
предусмотрены расходы на содержание Совета  депутатов  муниципального
образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2018год  в  сумме 388,9
тыс.рублей с ростом к бюджету за 2016г.на 25,0т.руб.,  к ожидаемой оценки
2017г.  на  12,9т.руб.Увеличение расходов  в  проекте  бюджета  на  2018г.  по
данному подразделу  планируется на 3,4%.
 По  подразделу  0104  «Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных  администраций» объем  расходов
составит  в  2018г.  8079,2тыс.рублей,что  на  уровне  данных  бюджета  за
2016год,но  ниже  ожидаемой  оценки  2017г.  на  375,0т.руб.  Уменьшение



расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному подразделу  планируется
на 4,4%.                                                                       
  В проекте  бюджета  2018года  по подразделу 0111  «резервные фонды»
предусмотрены  непредвиденные  расходы  в  сумме  200,0тыс.руб.  Размер
резервного  фонда не превышает 3%  общего объема расходов  бюджета, что
соответствует  ст.81 Бюджетного Кодекса РФ.
 В  проекте  бюджета  2018  года  по подразделу  0113 «Другие
общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в соответствии с
ведомственной структурой расходов на 2018 год в сумме 512,9тыс. руб. По
сравнению с    бюджетом за  2016год расходы увеличены на 250,0т.руб,но к
ожидаемой  оценке  бюджета  2017года  наблюдается  снижение  суммы
расходов  на  2,9т.руб.  или  на  0,6%.  Денежные  средства  в  размере
512,9т.руб.прогнозируется направить: 
- на реализацию Закона Ульяновской области  от 28.02.2011 № 18-ЗО  «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских округов Ульяновской области государственным полномочием по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  отдельных  административных
правонарушениях,  предусмотренных  Кодексом  Ульяновской  области  об
административных правонарушениях» на 2018 год в сумме 2,88 тыс. рублей;
- межбюджетными трансфертами  на  осуществление  части  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенным
соглашением «Выполнение функций внутреннего финансового контроля» на
2018 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
-на  программу  «Управление  имуществом  муниципального  образования
«Барышское городское поселение» расходы на 2018 год  в сумме 500,0 тыс.
рублей.
 Расходы  по  разделу  0300  «Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность» предусмотрены в проекте бюджета на
2018год  в  сумме  250,0тыс.руб.,что  на  уровне  бюджет  за  2016год  и
ожидаемой оценки бюджета 2017года. 
 Денежные  средства  планируется  направить  на  мероприятия  по
муниципальным программам «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций  на  территории  МО  «Барышское  городское  поселение»  на  2017-
2021годы в сумме 200,0тыс.руб.,на  реализацию муниципальной  программы
«Комплексные  меры  по  профилактике  правонарушений  на  территории
муниципального  образования  «Барышский  район»  на  2017-2021  годы»  в
сумме 50,0 тыс. рублей.
   По разделу  0400 «Национальная экономика» в  проекте бюджета на
2018год запланированы расходы в размере 3322,9тыс.руб., со снижением на
1097т.руб. к  бюджету за 2016г., к ожидаемой оценке бюджета 2017года- на
1801,7т.руб.Уменьшение расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному
подразделу  планируется на 35,2%.                                                                       
 По  подразделу  0408  «Транспорт» предусмотрены   бюджетные
ассигнования  в  сумме  650,0  тыс. рублей,,что  ниже  данных  бюджета  за



2016год  на  51,0т.руб,но  на  уровне  ожидаемой  оценки  2017г.Денежные
средства планируется направить на реализацию муниципальной программы
«По поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования на территории МО «Барышское городское
поселение» на 2017-2021 годы. 
 По  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»
бюджетные ассигнования предусмотрены на 2018 год в сумме  2672,9 тыс.
рублей,со  снижением  на  1086т.руб.  к   бюджету  за  2016г.,  к  ожидаемой
оценке бюджета 2017года-  на 1801,7т.руб.Уменьшение расходов в проекте
бюджета на 2018г. по данному подразделу планируется на 40,3%. Денежные
средства  планируется  направить  на  ремонт  и  содержание  дорог  по  МП «
Развитие   транспортной системы» подпрограмма «Ремонт и  модернизация
дорожного хозяйства Барышского района на 2014-2018г.г.»   
  Проектом на 2018 год расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» предусмотрены в  сумме  13259,1тыс.  руб.,  с  увеличением   на
1400,2т.руб.  к   бюджету  за  2016г.,но  со  снижением  к  ожидаемой  оценке
бюджета 2017года на 46091,3т.руб. или на 77,7%.
   По  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»  в  проекте  бюджета  на
2018год  прогнозируются  расходы  в  сумме  300,0тыс.руб.,что  на  уровне
бюджета  за  2016г.,но  ниже  ожидаемой  оценки  2017г.-на
24167,2т.руб.Уменьшение расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному
подразделу  планируется на 98,8%. Денежные средства в размере 300,0т.руб
планируется   направить  на муниципальную  программу  «Управление
имуществом  муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение» на 2014-2018г.г..                        
По  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»  в  проекте  бюджета  на
2018год  прогнозируются  расходы  в  сумме  3000,0тыс.руб.,с  ростом  к
бюджету  за  2016г.  на  1500,0т.руб.,но  ниже  ожидаемой  оценки  2017г.-на
19,0т.руб.Уменьшение расходов  в  проекте  бюджета  на  2018г.  по  данному
подразделу  планируется  на 0,6%.  Денежные средства в сумме 3000,0 тыс.
рублей. планируется  направить на реализацию муниципальной  программы
«Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры
муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2016-
2018 годы. 
 Основную  долю  расходов  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства
составляют  расходы  на  благоустройство.  По  подразделу  0503
«Благоустройство» в проекте бюджета на 2018год прогнозируются расходы
в сумме  9959,1тыс.руб.  со снижением к бюджету за 2016г. на 99,8т.руб., к
ожидаемой  оценке  2017г.-на  9792,1т.руб.Уменьшение расходов  в  проекте
бюджета на 2018г. по данному подразделу  планируется на 49,6%. Удельный
вес  расходов  на  благоустройство в  общей  сумме расходов  бюджета  на
2018год составляет 25,5%. Денежные средства,предусмотренные по данному
подразделу в проекте бюджета на 2018год будут направлены на:



-муниципальную  программу  «Благоустройство  и  озеленение  территории
муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2014-
2018 годы» в сумме 8959,1 тыс. рублей, в том числе: «Народный бюджет в
сумме 2000,0 тыс. рублей,софинансирование проекта «Приоритетные дела» в
сумме 105,7 тыс. рублей.
-  муниципальную  программу  «Энергосбережение  эффективности  на
территории МО «Барышский район» Ульяновской области на 2013-2015 годы
и на перспективу до 2020» в сумме 1000,0 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» расходы предусмотрены в сумме 270,0тыс.
руб.,что на уровне бюджета за 2016г.и ожидаемой оценки бюджета 2017года.
Бюджетные  ассигнования   предусмотрены  на  реализацию  муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в МО «Барышское городское
поселение» на 2017-2021 годы».
  По  разделу  0800  «Культура  кинематография  и  средства  массовой
информации»прогнозируются  расходы в сумме 7000,0тыс.руб.,с ростом к
бюджету  за  2016г.  на  500,0т.руб.,но  ниже  ожидаемой  оценки  2017г.-на
144,0т.руб.Уменьшение расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному
разделу   планируется  на  2%.Бюджетные  ассигнования  запланированы  на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  с  заключенным  соглашением«Создание  условий  для
организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций
культуры».
  По разделу 1000 «Социальная политика» в проекте бюджета на 2018 год
расходы предусмотрены в объеме 2210,0тыс.руб., что на уровне  бюджета за
2016г.,но  ниже  ожидаемой  оценки  2017г.-  на  300,0т.руб.Уменьшение
расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному разделу  планируется  на
12%.
 По подразделу 1001«Пенсионное обеспечение» бюджетные ассигнования
на  2018  год  запланированы  в  сумме  1296,0  тыс. рублей.,что  на  уровне
бюджета за 2016г. и ожидаемой оценки бюджета 2017г.  Денежные средства
планируется  направить  на  муниципальную  программу  «Социальная
поддержка  и  защита  населения  МО  «Барышское  городское  поселение»на
2017-2019г.г.». 
По  подразделу  1003«Социальное  обеспечение  населения» бюджетные
ассигнования на 2018 год запланированы в сумме  914,0 тыс. рублей,что на
уровне   бюджета  за  2016г.,но  ниже  ожидаемой  оценки  2017г.-  на
300,0т.руб.Уменьшение расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному
разделу  планируется на 24,7%.Денежные средства   планируется направить
на муниципальную программу «Социальная поддержка и защита населения в
МО «Барышское городское поселение» на 2017-2021 годы» в сумме  714,0
тыс.  рублей,на  муниципальную  программу  «Стимулирование  развития
жилищного  строительства  в  муниципальном  образовании  «Барышский
район»  в  2016-2019  годах»  на  реализацию  софинансирования  улучшения
жилищных условий молодых семей» в сумме 200,0 тыс. рублей.



  Расходы по разделу  1100  «Физическая  культура  и  спорт» в  проекте
бюджета  на  2018год  запланированы  в  объеме  3520,0тыс.руб.,с  ростом  к
данным бюджета за 2016г.на 2568,0т.руб.,но ниже  ожидаемой оценки  2017г.
на 356,8т.руб.Уменьшение расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному
разделу   планируется  на  9,2% Денежные  средства  будут  направлены  на
муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в МО
«Барышское  городское  поселение»  на  2017-2021  годы».  Средства
предусмотрены  на  проведение  массовых  спортивных  мероприятий   среди
различных слоёв населения.
 Долговых  обязательств  в  муниципальном  образовании  «Барышское
городское поселение» на начало финансового года не имеется.
  Анализ проекта бюджета на 2018год показывает,что необходимо обратить
внимание  на  то,  что  расходы  на  образование,на  социальную  политику
запланированы на уровне показателей бюджета 2016 года и ниже ожидаемой
оценки  2017г.  На  социальное  обеспечение  населения  в  2018  году
предполагается направить  всего 2,2% от общей суммы расходов,что ниже
ожидаемой  оценки  2017года  на  24,7%.На  дорожное  хозяйство  расходы
снижены на 1086т.руб. к  бюджету за 2016г., к ожидаемой оценке бюджета
2017года- на 1801,7т.руб.Уменьшение расходов в проекте бюджета на 2018г.
по данному подразделу планируется на 40,3%.
 
                                     Выводы и предложения

 Данный  проект  бюджета  на  2018год  сформирован  исходя  из  прогноза
социально-экономического  развития  муниципального  образования
«Барышское городское   поселение».  Ожидаемый  объем  за планированных
доходов  соответствует   установленным  нормативам   отчислений  от
региональных,  местных  налогов  и  сборов,  а  также  объемам  финансовой
помощи,  предусмотренных  в  проекте  Закона  Ульяновской  области  «  Об
областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и плановй период 2019
и 2020годов».
  Прогноз муниципального бюджета МО «Барышское городское поселение»
на 2018 год строится на принципах сбалансированности и бездефицитности,
поэтому дефицит или профицит проектом  не планируется.  
 Проект  решения  о  бюджете  муниципального  образования  «Барышское
городское поселение»содержит основные характеристики бюджета а именно:
  -общий объем доходов -39013,0тыс. руб.
  -общий объем расходов -39013,0тыс. руб.
  В  целом  проектом  бюджета  на  2018  год  по  сравнению  с  ожидаемым
исполнением 2017г. запланировано снижение доходов на 4318,0т.руб или на
10%.Уменьшение  доходной  части   бюджета   прогнозируется  за  счет
уменьшения  дотации на  выравнивание  бюджетной обеспеченности из
областного бюджета. 



 В  2018  году  предусматривается  рост  собственных  доходов  к  ожидаемой
оценки  бюджета  2017г.-  на  1973,9т.руб.  или  на  6,2%  за  счет  увеличения
налоговых и неналоговых доходов.
 Необходимо  отметить,  анализ  исполнения  бюджетов  последних  лет
показывает,  что  прогнозные  и  фактические  показатели  по  собственным
доходам  как  правило  сильно    отличаются.  Так  в  2016  году  поступление
собственных доходов в местный бюджет занижено в первоначальном плане
на  949,9т.руб или на 3%, в 2017году ожидается снижение запланированных
доходов  на  608,2т.руб   или  на  1,9%.  Контрольно-ревизионная  комиссия
Совета  депутатов  МО  «Барышский  район»  считает,  что  необходимо
повысить уровень подготовки прогнозного плана по  собственным доходам.
 Также следует учесть,что  долг арендаторов   в  бюджет МО « Барышское
городское  поселение»  за   муниципальное  имущество  по  состоянию  на
01.11.2017г.  составил  1293,42т.руб.,в  том  числе  просроченная
задолженность-1285,55т.руб.,  который может быть резервом для получения
дополнительных неналоговых доходов в 2018году.
 Расходы  муниципального бюджета  МО « Барышское городское поселение»
на  2018  год  прогнозируются  в  объеме  39013,0тыс.  руб.  По  сравнению  с
бюджетом  за  2016год  в  проекте  бюджета  на  2018год  предполагается
увеличение  суммы  расходов  на  3646,2т.руб  .По  сравнению  с  ожидаемой
оценко за 2017год  расходы снижены на 50098,7т.руб  или на 56,2%. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2018 году будут занимать,
разделы:
 0500 Жилищно коммунальное хозяйство»(34%)
 0100 «Общегосударственные вопросы»(23,5%),
 0801 «Культура» (18%)
1100 Физическая культура и спорт (9,2%)
 0400 « Национальная экономика» (8,5%)
Анализ проекта бюджета по расходам на 2018год показывает,что необходимо
обратить  внимание  на  то,  что  расходы  на  молодежную  политику  и
оздоровление  детей,на  социальную  политику  запланированы  на  уровне
показателей  бюджета  2016  года  и  ниже  ожидаемой  оценки  2017г.  На
социальное  обеспечение  населения  в  2018  году  предполагается  направить
всего 2,2% от общей суммы расходов,что ниже ожидаемой оценки 2017года
на 24,7%.На дорожное хозяйство расходы снижены на 1086т.руб. к  бюджету
за 2016г.,к ожидаемой оценке бюджета 2017года- на 1801,7т.руб.Уменьшение
расходов в проекте бюджета на 2018г. по данному подразделу планируется на
40,3%.
  На  основании  вышеизложенного,  Контрольно-ревизионная  комиссия
Совета  депутатов МО «Барышский район» рекомендует при рассмотрении
проекта  бюджета  на  2018год  на  заседании  Совета  депутатов МО  «
Барышское  городское  поселение» учесть   все  замечания  и  предложения,
содержащиеся в настоящем Заключении.



  В  целом,  проект  соответствует  положениям  Бюджетного  Кодекса  РФ и
причин  для  его  отклонения  Контрольно-ревизионная  комиссия  Совета
депутатов МО « Барышский район» не усматривает.  

 Председатель 
Контрольно-ревизионной 
комиссии  Совета  депутатов
МО «Барышский район»                                                            Т. В. Фролова



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»  

     КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  МО «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6        тел -21-6-02

                                                                                                  Председателю 
                                                                                                   Совета депутатов  

                                                                     МО « Барышское городское поселение»  
                                                                                                 В.Н.Булыгиной

                                                                                                  Главе администрации
                                                                                                 МО «Барышский район»  

                                                                                                   С.В.Кочеткову

 от 15.11.2017г.

   На  основании  ст.265  Бюджетного  Кодекса  РФ,СТ.44  Устава  МО
«Бароышский район», Контрольно-ревизионная комиссия  Совета депутатов
МО  «Барышский  район»  представляет  Вам  для  рассмотрения   проекта
решения « О бюджете МО « Барышское городское поселение на 2018год»
Заключение на проект бюджета  МО « Барышское городское поселение » на
2018 год. 

       Председатель 
Контрольно- ревизионной 
комиссии Совета депутатов 
МО « Барышский район»                                                            Т.В. Фролова
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