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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 
 

Заключение 

на проект бюджета Мичуринского сельского поселения на 2021 год 

 

15.12.2020                    № 01-10/70 ст. Динская 

 

Общие положения 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты МО Динской район на проект 

бюджета Мичуринского сельского поселения на 2021 год (далее Проект бюджета) 

подготовлено в соответствии с БК РФ, «Положением о Контрольно-счетной палате 

МО Динской район», утвержденным решением Совета МО Динской район от 

28.12.2011 № 343-25/2 (с изменениями), на основании приказа Председателя Конт-

рольно-счетной палаты от 16.11.2020 № 01-07/112 «О проведении экспертизы проек-

тов бюджетов на 2021 год». 

При подготовке Заключения использованы положения, сформированные в 

следующих основополагающих для составления Проекта бюджета документах: 

- «Основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики МО 

Мичуринского сельского поселения на 2021 год»; 

- Проекте «Прогноза социально-экономического развития Мичуринского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- «Реестре источников доходов бюджета поселения» по состоянию на 2021 

год»; 

- «Реестре расходных обязательств» на 2021 год; 

- Муниципальных программах. 

Проект бюджета внесен главой Мичуринского сельского поселения на рас-

смотрение Совета Мичуринского сельского поселения 13.11.2020 за № 995, что не 

позднее срока, установленного п.2 ст.22 «Положения о бюджетном процессе», ут-

вержденного решением Совета Мичуринского сельского поселения от 30.06.2016 № 

118-25/3 (с изменениями от 14.03.2019 № 281-53/3). 

Администрацией Мичуринского сельского поселения Проект решения о 

бюджете представлен в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения 

13.11.2020 за № 01-05/476. 

В соответствии со ст.184.2 БК РФ и ст.22 «Положения о бюджетном процессе» 

одновременно с проектом бюджета в Контрольно-счетную палату МО представлен 

необходимый перечень документов. 

Финансовая экспертиза Проекта бюджета проводилась на основе сравнитель-

ного анализа: 
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- с показателями отчета об исполнении бюджета Мичуринского сельского 

поселения за 2019 год, утвержденного решением Совета Мичуринского сельского 

поселения от 21.05.2020 № 53-9/4; 

- ожидаемыми показателями исполнения бюджета поселения за текущий год 

(по оценке финансового отдела администрации Мичуринского сельского поселения). 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Мичуринского сельского поселения на 2021 год 

 

«Основные направления бюджетной политики и налоговой политики МО Ми-

чуринского сельского поселения на 2021 год» утверждены постановлением админист-

рации Мичуринского сельского поселения от 02.11.2020 № 100. 

Основные направления бюджетной политики и основные направления налого-

вой политики Мичуринского сельского поселения разработаны в соответствии со 

ст.172, 184.2 БК РФ, ст.3 решения Совета поселения «О бюджетном процессе» с 

учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в 2019-2020 годах, с 

учетом положений Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020, Концепцией повышения 

эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р с целью составления проекта бюджета 

Мичуринского сельского поселения на очередной финансовый год.  

В «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Мичуринского 

сельского поселения» подведены итоги бюджетной политики за 2019 год и 10 

месяцев 2020 года. 

По итогам 2019 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Мичуринского 

сельского поселения составили 23 365,3 тыс. рублей или 106,7% к уровню 2018 года 

(21 899,1 тыс. рублей), в том числе: 

- налоговые доходы составили 22 650,4 тыс. рублей, что составило 107,5% к 

уровню 2018 года (21 065,0 тыс. рублей); 

- неналоговые доходы составили 714,9 тыс. рублей, что составило 85,7% к 

уровню 2018 года (834,1 тыс. рублей). 

За 10 месяцев 2020 года собственные доходы бюджета Мичуринского сельского 

поселения составили 15 919,3 тыс. рублей, из них налоговые поступления – 15 259,8 

тыс. рублей, что на 4,9% выше уровня за аналогичный период 2019 года (16 039,9 

тыс. рублей) и неналоговые поступления – 659,5 тыс. рублей, что 0,5% ниже уровня 

2019 года (662,9 тыс. рублей). 

Расходы бюджета поселения за 10 месяцев 2020 года исполнены в сумме 69 

196,7 тыс. рублей или 92,9% к годовым бюджетным назначениям (74 458,0 тыс. 

рублей).  

 

Основной целью бюджетной и налоговой политики Мичуринского сельского 

поселения остается обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-

экономическое развитие Мичуринского сельского поселения. 
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Основными приоритетами бюджетной политики являются обеспечение 

населения доступными и качественными муниципальными услугами, создание благо- 

приятных и комфортных условий для проживания. 

Основными приоритетами налоговой политики являются создание условий для 

дальнейшего расширения потенциала сбалансированного развития поселения, обес-

печения роста доходной части консолидированного бюджета Мичуринского сельс-

кого поселения за счет повышения качества администрирования доходов бюджета и 

собираемости налогов, эффективного использования муниципального имущества.  

Основными задачами бюджетной и налоговой политики Мичуринского 

сельского поселения являются: 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета; 

- поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осущест-

вляющих деятельность на территории Мичуринского сельского поселения. 

Для выполнения этих задач комплекс мер остался неизменным, в 2021 году не-

обходимо продолжить реализацию, в том числе: 

- обеспечения роста доходной части бюджета сельская поселения; 

- повышения эффективности расходной части сельского поселения; 

- поддержки предпринимательства и инвестиционной активности налого-

плательщиков; 

- проведения мониторинга платежей в разрезе доходных источников; 

- усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от 

сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе повышение эффективности 

претензионно-исковой работы в данном направлении; 

- обеспечения эффективного управления муниципальной собственностью и 

увеличения доходов от её использования; 

- повышения качества управления муниципальными финансами, эффек-

тивности расходования бюджетных средств и т.д. 

Основным инструментом системного решения вопросов развития МО Мичу-

ринское сельское поселение, как и в предыдущие годы, остаются муниципальные 

программы. 

Долговая политика Мичуринского сельского поселения будет направлена на 

достижение сбалансированности бюджета, обеспечение полноты и своевременности 

исполнения долговых обязательств, поддержание минимально возможной стоимости 

обслуживания муниципального долга. 

В целях обеспечения прозрачности информации о бюджете в 2021 году в МО 

Мичуринское сельское поселение будет продолжена работа по повышению откры-

тости и подотчетности деятельности органов местного самоуправления за счет повы-

шения доступности бюджетных данных для внешних пользователей в рамках публич-

ных слушаний, публичных обсуждений, размещения информации о деятельности му-

ниципальных учреждений на официальном сайте в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» РФ (www.bus.gov.ru). 

 

 

 

 

http://www.bus/
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Прогноз социально-экономического развития  

Мичуринского сельского поселения на 2021 год  

 

П.1 ст.169 БК РФ установлено, что проект бюджета составляется на основе 

прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств. 

К проекту решения о бюджете администрацией Мичуринского сельского посе-

ления представлены: 

- «Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и конт-

роля реализации прогноза социально-экономического развития МО Мичуринского 

сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды», утвержденный 

постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 01.11.2016 № 

362 (с изменениями); 

- Проект «Прогноза социально-экономического развития Мичуринского сельс-

кого поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- «Предварительные итоги социально-экономического развития Мичуринского 

сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год». 

Проект «Прогноза социально-экономического развития Мичуринского сельско-

го поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов содержит показатели, 

которые являются основанием для составления проекта бюджета поселения на 2021 

год, в том числе содержит основные параметры и показатели муниципальных прог-

рамм. 

Основные характеристики проекта бюджета  

Мичуринского сельского поселения на 2021 год  

 

В соответствии со ст.169, 184 БК РФ и ст.21 «Положения о бюджетном про-

цессе» постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 

30.07.2015 № 264 утвержден «Порядок составления проекта бюджета Мичуринского 

сельского поселения на очередной финансовый год». 

Согласно вышеуказанного Порядка финансовый отдел администрации поселе-

ния: 

- составляет проект решения Совета Мичуринского сельского поселения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год, формирует пакет документов и 

материалов, подлежащих представлению в Совет Мичуринского сельского поселения 

одновременно с указанным проектом, и представляет их в установленном порядке в 

администрацию Мичуринского сельского поселения; 

- разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой поли-

тики Мичуринского сельского поселения на очередной финансовый год; 

- устанавливает порядок, методику планирования бюджетных ассигнований 

бюджета поселения, методику прогнозирования поступлений доходов бюджета 

поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

- разрабатывает основные характеристики проекта бюджета поселения на оче-

редной финансовый год, а также осуществляет расчеты объема бюджетных ассиг-
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нований из бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых рас-

ходных обязательств. 

Представленный проект бюджета сформирован на очередной финансовый год и 

носит сбалансированный характер. В соответствии со ст.184.1 БК РФ в проекте 

бюджета на 2021 год отражены основные характеристики бюджета Мичуринского 

сельского поселения: 

- объем доходов – 33 546,9 тыс. рублей (в том числе: собственные в размере 23 

065,4 тыс. рублей, безвозмездные в размере 10 481,5 тыс. рублей); 

- объем расходов – 33 546,9 тыс. рублей; 

- сумма дефицита/профицита – 0,0 тыс. рублей. 

Объем собственных доходов на 2021 год прогнозируется в размере 23 065,4 

тыс. рублей, что на 299,9 тыс. рублей или на 1,3% меньше фактического исполнения 

собственных доходов бюджета поселения за 2019 год (23 365,3 тыс. рублей) и на 1 

205,8 тыс. рублей или на 5,5% больше ожидаемой оценки исполнения бюджета по 

собственным доходам в текущем 2020 году (21 859,6 тыс. рублей). 

Всего на 2021 год доходы прогнозируются в размере 33 546,9 тыс. рублей, что 

на 1 963,8 тыс. рублей или на 6,2% больше фактического исполнения доходов 

бюджета поселения за 2019 год (31 583,1 тыс. рублей) и на 36 800,0 тыс. рублей или в 

2,1 раза меньше ожидаемой оценки исполнения бюджета по доходам в текущем 2020 

году (70 346,9 тыс. рублей). 

Объем расходов на 2021 год запланирован в размере 33 546,9 тыс. рублей, что 

на 343,8 тыс. рублей или на 1,04% больше фактического исполнения расходной части 

бюджета поселения за 2019 год (33 203,1 тыс. рублей) и на 36 800,0 тыс. рублей или в 

2,1 раза меньше ожидаемой оценки исполнения бюджета по расходам в текущем 2020 

году (70 346,9 тыс. рублей). 

На 2021 год администрацией запланирован сбалансированный бюджет в сумме 

0,0 тыс. рублей, в 2019 году бюджет поселения был исполнен с дефицитом в размере 

1 620,0 тыс. рублей, ожидаемое исполнение бюджета поселения за 2020 год также 

прогнозируется сбалансированным. 

Динамика основных характеристик бюджета поселения за период 2019-2021 

годов представлена в таблице №1. 
Таблица № 1  

(тыс. рублей) 

Основные характеристики 

бюджета 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

Проект бюджета 

 на 2021 год 

Доходы, всего  31 583,1 70 346,9 33 546,9 

Расходы, всего 33 203,1 70 346,9 33 546,9 

Дефицит  (-) 

Профицит (+) 
(-) 1 620,0 0,0 0,0 

Проектом бюджета на 2021 год предлагается утвердить следующие показатели: 

1. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств (ч.5 ст.7 Проекта бюджета поселения на 2020 

год) отражен в сумме 177,2 тыс. рублей. В 2019 году социальные выплаты составили 

122,8 тыс. рублей. В 2020 году ожидаемое исполнение согласно оценке, составит 

208,4 тыс. рублей. 
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2. Резервный фонд администрации Мичуринского сельского поселения – 50,0 

тыс. рублей. 

В 2020 году плановый показатель резервного фонда составил 50,0 тыс. рублей, 

по состоянию на 01.11.2020 бюджетные средства не использованы, ожидаемое 

исполнение согласно оценке, составит 0,0 тыс. рублей. 

3. Верхний предел муниципального внутреннего долга Мичуринского сельс-

кого поселения по состоянию на 01.01.2022 – 6 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2020 верхний предел муниципального внутреннего долга был утвержден в 

размере 5 000,0 тыс. рублей.  

Таким образом, анализ основных характеристик проекта бюджета показал, что 

в 2021 году запланировано увеличение доходов и расходов в сравнении с фактичес-

ким исполнением бюджета поселения в 2019 году и значительным уменьшением 

объема в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета в 2020 году. 

 

Доходы бюджета Мичуринского сельского поселения на 2021 год 

 

В соответствии со ст.14 «Положения о бюджетном процессе в Мичуринском 

сельском поселении», постановлением Правительства РФ от 31.08.2016 № 868 «О 

порядке формирования и ведения перечня источников доходов РФ» (с изменениями) 

и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

18.10.2016 № 812 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источ-

ников доходов краевого бюджета, реестра источников доходов бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края» ад-

министрацией Мичуринского сельского поселения разработан «Порядок формиро-

вания и ведения реестра источников доходов бюджета Мичуринского сельского посе-

ления», утвержденный постановлением администрации поселения  от 27.10.2016 № 

337. 

К проекту решения о бюджете администрацией Мичуринского сельского посе-

ления представлен «Реестр источников доходов бюджета Мичуринского сельского 

поселения на 01.11.2020» по форме, согласно приложению к Порядку формирования 

и ведения реестра источников доходов бюджета Мичуринского сельского поселения. 

Источники доходов, отраженные в Реестре, соответствуют источникам дохо-

дов, отраженным в Приложении № 3 «Объем поступлений доходов в местный бюд-

жет по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год» проекта решения о бюджете. 

Проектом бюджета запланирован общий объем доходов на 2021 год в размере 

33 546,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 23 065,4 тыс. 

рублей (приложение № 3 к проекту решения о бюджете), безвозмездные поступления 

– 10 481,5 тыс. рублей (приложение № 4 к проекту решения о бюджете). 

Таким образом, проектом бюджета на 2021 год объем доходов запланирован: 

- на 1 963,8 тыс. рублей или на 6,2% больше фактического исполнения доход-

ной части бюджета поселения за 2019 год (31 583,1 тыс. рублей); 

- на 33 800,0 тыс. рублей или в 2,1% меньше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по доходам в текущем 2020 году (70 346,9 тыс. рублей). 

Структура доходов бюджета поселения с 2019 по 2021 годы представлена в 

таблице № 2. 
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Таблица № 2 

(тыс. рублей) 

Вид дохода 

2019 год  

(факт) 

2020 год 

 (ожидаемое исполнение) 

2021 год  

(план) 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

% 

ДОХОДЫ ВСЕГО,  

в т.ч.: 
31 583,1 100,0 70 346,9 100,0 33 546,9 100,0 

налоговые и 

неналоговые 

доходы, из них: 

23 365,3 74,0 21 859,6 31,1 23 065,4 68,8 

налоговые доходы 22 650,4 71,7 21 172,9 30,1 22 556,7 67,3 

неналоговые 

доходы 
714,9 2,3 686,7 1,0 508,7 1,5 

Безвозмездные 

поступления 
8 217,8 26,0 48 487,3 68,9 10 481,5 31,2 

Анализ структуры доходной части бюджета поселения показывает, что с 2019 

по 2021 годы доля поступлений собственных доходов увеличивается.  

Удельный вес налоговых доходов в 2019 году составлял 71,7%, в ожидаемом 

периоде 2020 года планируется показатель 30,1%, в планируемом периоде 2021 года 

планируется в размере 67,3%. 

Удельный вес неналоговых доходов в 2019 году составил 2,3%, в ожидаемом 

периоде 2020 года уменьшится и составит 1,0%, в планируемом периоде 2021 года 

составит 1,5%. 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2019 году состав-

ляла 26,0%, по оценке исполнения бюджета по доходам в текущем 2020 году ожида-

ется в размере 68,9%, к 2021 году безвозмездные поступления снизятся до 31,2%.  

Динамика доходов бюджета поселения за период 2019-2021 годов представлена 

в таблице № 3. 
                                                                                                                                                         Таблица № 3 

Наименование 

расходов 
2019 год 

(факт) 

 

2020 год 

(ожидаемое) 

 

2021 год 

(план) 

 

Темп роста 

2021 к 2019 2021 к 2020 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО, в т.ч.:                            
31 583,1 70 346,9 33 546,9 1 963,8 106,2 - 36 800,0 

в 2,1 раз 

меньше 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, из них: 

23 365,3 21 859,6 23 065,4 - 299,9 98,7 + 1205,8 105,5 

налоговые 

доходы 
22 650,4 21 172,9 22 556,7 - 93,7 99,6 + 1 383,8 106,5 

неналоговые 

доходы 
714,9 686,7 508,7 - 206,2 71,2 - 178,0 74,1 

Безвозмездные 

поступления 
8 217,8 48 487,3 10 481,5 + 2 263,7 127,5 - 38 005,8 

в 4,6 раз 

меньше 
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Анализ динамики уровня доходов бюджета поселения отражает увеличение 

объемов в сравнении с фактическим исполнением доходной части в 2019 году и 

значительное уменьшение по отношению к ожидаемому объему доходов в 2020 году. 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за период 

2019 – 2021 годов представлена в таблице № 4. 
Таблица № 4 

(тыс. рублей) 

Доходный источник 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

сумма % сумма % сумма % 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО,                                                 

в том числе: 
22 650,4 96,9 21 172,9 96,9 22 556,7 97,8 

Земельный налог 5 351,0 22,9 5 795,0 26,5 5 760,0 25,0 

Налог на имущество физических лиц 2 357,2 10,1 2 305,9 10,5 2 300,0 9,9 

Налог на доходы физических лиц 9 919,9 42,5 10 454,0 47,9 11 112,6 48,2 

Единый сельскохозяйственный налог 2 225,4 9,5 18,0 0,1 520,0 2,3 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепро-

дукты, производимые на территории РФ, 

подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов РФ и местным бюдже-

том 

2 796,9 11,9 2 600,0 11,9 2 864,1                                                                                                                                                12,4 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО,                   

в том числе: 
714,9 3,1 686,7 3,1 508,7 2,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и создан-

ных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

546,4 2,3 434,0 1,9 333,7 1,5 

Доходы от реализации имущества 28,0 0,1 - - - - 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 
46,5 0,2 99,6 0,5 70,0 0,3 

Прочие неналоговые доходы 60,0 0,3 123,1 0,6 75,0 0,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 34,0 0,2 30,0 0,1 30,0 0,1 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО 23 365,3 100,0 21 859,6 100,0 23 065,4 100,0 

Проектом бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов в 2021 году 

запланировано с увеличением к 2020 году на 1 205,8 тыс. рублей или на 5,5%. 

Пояснительная записка к проекту бюджета содержит расчеты ожидаемого 

поступления налоговых доходов на 2021 год.  

В соответствии с п.1 ст.160.2 БК РФ, Постановления Правительства РФ от 

23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы РФ» расчет прогнозируемых поступлений 

по доходным источникам в бюджет Мичуринского сельского поселения произведен в 

соответствии с разработанной «Методикой прогнозирования доходов местного 

бюджета по основным видам налоговых и неналоговых доходов бюджет МО Мичу-
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ринское сельское поселение», утвержденной Постановлением администрации посе-

ления от 27.10.2017 № 115, по следующим показателям:  

- по поступлениям доходных источников в бюджет поселения; 

- по стоимостным показателям;  

- по коэффициенту изменения темпа роста налоговой базы; 

- по нормативу отчисления в бюджет поселения. 

 

Налоговые доходы бюджета поселения 

 

1.1. Согласно п.1 ст.61.5 БК РФ в бюджеты поселений зачисляются налоговые 

доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными ор-

ганами поселений, по нормативу 100 процентов: 

- земельного налога; 

- налога на имущество физических лиц. 

В соответствии с п.3 постановления Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об 

общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы РФ» Правительство РФ рекомендовало федеральным государст-

венным органам, государственным органам субъектов РФ, органам местного самоуп-

равления, органам управления государственными внебюджетными фондами, Цент-

ральному банку РФ и государственным корпорациям, осуществляющим бюджетные 

полномочия главного администратора доходов, бюджетов бюджетной системы РФ, 

разработать и утвердить методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

Приказом ФНС от 06.03.2020 № ЕД-7-1/143@ утверждена «Методика прогно-

зирования поступлений доходов в консолидированный бюджет РФ на очередной фи-

нансовый год и плановый период». 

В рамках проведения анализа проекта бюджета на 2021 год на запрос 

администрации Мичуринского сельского поселения от 28.09.2020 № 754 представ-

лена информация Межрайонной ИФНС России № 14 по Краснодарскому краю от 

09.10.2020 № 07-12/20405, в котором отражен прогноз поступлений налоговых 

доходов в бюджет поселения в 2021 году, администрируемых ФНС: 
                                                                                                                                                         Таблица № 5 

(тыс. рублей) 

№ п/п 
Наименование налога Сумма 

1. 
Налог на доходы физических лиц 

72 750,00*15% 

=10 665,00 
2. Налог на имущество физических лиц  2 200,00 
3. Земельный налог с организаций  3 400,00 
4. Земельный налог с физических лиц  2 440,00 
5. Единый сельскохозяйственный налог  40,00*50% =20,00 

Итого: 18 972,50 

1.1.1. Земельный налог 

Проектом бюджета земельный налог запланирован в размере 5 760,0 тыс. руб-

лей, в том числе 3 300,0 тыс. рублей с юр.лиц и 2 460,0 тыс. рублей с физ.лиц, что 

составит 25,0% в общем объеме собственных доходов поселения. 
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Данные поступления рассчитаны финансовым отделом администрации самос-

тоятельно. За основу расчета земельного налога на 2021 год приняты показатели 

прогноза налогооблагаемой базы, а также налоговая база за 2019 год из отчетных дан-

ных ИФНС России № 14 по Краснодарскому краю по налоговым ставкам, установ-

ленных решением Совета Мичуринского сельского поселения «О земельном налоге», 

по срокам уплаты налогоплательщиков от 29.11.2012 № 241-44/2 (с изменениями от 

15.07.2019 № 309-57/3). 

Запланированная сумма земельного налога: 

- на 409,0 тыс. рублей или на 7,6% больше фактического исполнения по 

данному налогу в бюджете поселения за 2019 год (5 351,0 тыс. рублей); 

- на 35,0 тыс. рублей или на 0,6% меньше ожидаемой оценки исполнения по 

данному налогу в текущем 2020 году (5 795,0 тыс. рублей); 

- на 80,0 тыс. рублей или на 1,4% меньше показателя по данному налогу, 

прогнозируемого ФНС (5 840,00 тыс. рублей). 

 

1.1.2. Налог на имущество физических лиц 

Ставки налога на имущество физических лиц утверждены решением Совета 

Мичуринского сельского поселения от 30.01.2020 № 37-6/4.  

Проектом бюджета налог на имущество физических лиц запланирован в 

размере 2 300,0 тыс. рублей и составляет 9,9% в общем объеме собственных доходов 

поселения. 

Данные поступления рассчитаны финансовым отделом администрации самос-

тоятельно. За основу расчета налога на имущество физических лиц на 2021 год 

приняты показатели прогноза налогооблагаемой базы, а также налоговая база за 2019 

год из отчетных данных ФНС по налоговым ставкам, установленных решением 

Совета Мичуринского сельского поселения. 

Запланированная сумма налога на имущество физических лиц: 

- на 57,2 тыс. рублей или на 2,4% меньше фактического исполнения по данному 

налогу в бюджете поселения за 2019 год (2 357,2 тыс. рублей); 

- на 5,9 тыс. рублей или на 0,3% меньше ожидаемой оценки исполнения по 

данному налогу в текущем 2020 году (2 305,9 тыс. рублей); 

- на 100,0 тыс. рублей или на 4,5% больше показателя по данному налогу, 

прогнозируемого ФНС (2 200,00 тыс. рублей). 

 

1.2. Согласно нормам действующего бюджетного законодательства РФ в бюд-

жеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов 

и сборов: 

- налога на доходы физических лиц, - по нормативу 15%; 

- единого сельскохозяйственного налога, - по нормативу 50%. 

1.2.1. Налог на доходы физических лиц 

Проектом бюджета налог на доходы физических лиц запланирован в размере 11 

112,6 тыс. рублей и составляет 48,2% в общем объеме собственных доходов поселе-

ния. 

Данные поступления рассчитаны финансовым отделом администрации самос-

тоятельно. При расчете налога учитывался коэффициент повышения оплаты труда. 
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Расчет прогноза поступления налогов произведен исходя из норматива отчислений в 

размере 15%. 

Запланированная сумма налога на доходы физических лиц: 

- на 1 192,7 тыс. рублей или на 12,0% больше фактического исполнения по 

данному налогу в бюджете поселения за 2019 год (9 919,9 тыс. рублей); 

- на 658,6 тыс. рублей или на 6,3% больше ожидаемой оценки исполнения по 

данному налогу в текущем 2020 году (10 454,0 тыс. рублей); 

- на 200,1 тыс. рублей или на 1,8% больше показателя по данному налогу, 

прогнозируемого ФНС (10 912,5 тыс. рублей). 

 

1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог 

Проектом бюджета единый сельскохозяйственный налог запланирован в разме-

ре 520,0 тыс. рублей и составляет 2,3% в общем объеме собственных доходов поселе-

ния. 

Данные поступления рассчитаны финансовым отделом администрации самос-

тоятельно. При расчете налога учтен прогноз налогооблагаемой базы, динамика 

поступлений налога, а также данные ФНС. 

Запланированная сумма единого сельскохозяйственного налога: 

- на 1 705,4 тыс. рублей или в 4,3 раза меньше фактического исполнения по 

данному налогу в бюджете поселения за 2019 год (2 225,4 тыс. рублей); 

- на 502,0 тыс. рублей или в 28,9 раза больше ожидаемой оценки исполнения по 

данному налогу в текущем 2020 году (18,0 тыс. рублей); 

- на 500,0 тыс. рублей или в 26,0 раза больше показателя по данному налогу, 

прогнозируемого ФНС (20,0 тыс. рублей). 

 

1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на террито-

рии РФ, подлежащие распределению между бюджетами РФ и местными бюджетами 

Проектом бюджета доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты заплани-

рованы в размере 2 864,1 тыс. рублей и составляют 12,4% в общем объеме собствен-

ных доходов поселения, что на 67,2 тыс. рублей или на 2,4% больше фактического 

поступления по данному доходному источнику в 2019 году (2 796,9 тыс. рублей) и на 

264,1 тыс. рублей или в 1,1 раз больше ожидаемой оценки исполнения по данному 

доходному источнику в текущем 2019 году (2 600,0 тыс. рублей). 

В соответствии с законопроектом Краснодарского края «О краевом бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (Приложение № 23) для МО 

Мичуринское сельское поселение в 2021 году норматив отчислений в бюджет 

поселения утвержден в размере 0,0136%, что на 0,0003% ниже уровня 2020 года 

(0,0139%). 

Неналоговые доходы бюджета поселения 

 

2.1. Согласно ст.41, 62 БК РФ неналоговые доходы местных бюджетов форми-

руются за счет: 

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
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дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных, - по нормативу 100 процентов; 

- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 

процентов; 

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, уста-

новленном муниципальными правовыми актами представительных органов муни-

ципальных образований; 

- платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов; 

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собст-

венности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100 

процентов; 

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными 

(муниципальными) органами, единым институтом развития в жилищной сфере, госу-

дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципаль-

ных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, го-

родских, сельских поселений, - по нормативу 100 процентов в бюджет МО, в собст-

венности (на территории) которого находится земельный участок, если иное не уста-

новлено настоящей статьей. 
 

2.1.1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

Проектом бюджета доходы от сдачи в аренду муниципального имущества зап-

ланированы в размере 333,7 тыс. рублей и составляют 1,5% в общем объеме собст-

венных доходов поселения. 

Запланированная сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества: 

- на 212,7 тыс. рублей или в 1,6 раза меньше фактического исполнения по дан-

ному доходу в бюджете поселения за 2019 год (546,4 тыс. рублей); 

- на 100,3 тыс. рублей или в 1,3 раза меньше ожидаемой оценки исполнения по 

данному налогу в текущем 2020 году (434,0 тыс. рублей). 

К проекту бюджета поселения представлены расчеты поступлений доходов от 

сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления по арендатору: 
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Таблица № 6 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование арендатора, 

срок действия договора  

№, дата договора Сумма ежемесячной 

арендной платы 

 ОАО СБЕРБАНК России, срок 

действия договора с 01.05.2017 по 01.05.2022 

(отчет Союза «Торгово-промышленной 

палаты Динского района Краснодарского 

края» от 13.05.2016 № 377-16-083) 

№ 1от 27.04.2017 

(нежилое помещение 

общей площадью 30,7 

кв.м.) 

27 814,20 

ИТОГО: 27 814,20 

Размер арендной платы за 12 месяцев составит: 27 814,20 * 12 = 333,7 тыс. 

рублей. 

Согласно представленной администрацией поселения информации к проекту 

бюджета по состоянию на 01.11.2019 года образовалась задолженность по арендной 

плате муниципального имущества сельского поселения в размере 18 768,25 рублей: 
Таблица № 7 

(рублей) 

Наименование арендатора, 

срок действия договора 

№, дата договора, 

адрес арендуемого 

имущества 

Сальдо на 

01.01.2020 

Начисленная 

арендная 

плата 

Оплачено Сальдо на 

01.11.2020 

МОО Мичуринское ЖКХ  

срок действия договора 11 

месяцев с пролонгацией 

(отчет Союза «Торгово-

промышленной палаты 

Динского района 

Краснодарского края» от 

24.10.2019 № 377-19/10-188) 

№ 15 от 28.10.2019 

(тепловая трасса, 

находящаяся по 

адресу: п. 

Агроном, ул. 

Вокзальная – 

Гаражная – 

Почтовая) 

- 3 823,50 32 394,50 17 449,75 - 18 768,25 

ИТОГО: - 18 768,25 

На дату подготовки настоящего Заключения задолженность по арендной плате 

полностью погашена (п/п № 524 от 12.11.2020 на сумму 18 768,25 рублей). 

 

2.1.2. Прочие неналоговые доходы  

Проектом бюджета поселения на 2021 год поступление прочих неналоговых 

доходов запланировано в размере 75,0 тыс. рублей и составит 0,3% в общем объеме 

собственных доходов поселения. 

Запланированная сумма неналоговых доходов от родовых захоронений на 2021 

год на 15,0 тыс. рублей или в 1,3 раза больше фактического показателя по данному 

доходу за 2019 год (60,0 тыс. рублей) и на 48,1 тыс. рублей или в 1,6 раза меньше 

ожидаемой оценки исполнения по данному доходу в текущем 2020 году (123,1 тыс. 

рублей).  

 

2.1.3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступления в бюджет поселения на 2021 год от уплаты штрафов, санкций, 

возмещения ущерба запланированы в размере 30,0 тыс. рублей и составляют 0,1% в 

общем объеме собственных доходов поселения. 

Запланированная сумма дохода финансовым отделом поселения рассчитана 

исходя из среднего показателя поступлений за три года.  
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Безвозмездные поступления 

 

Проектом бюджета объем безвозмездных поступлений в 2021 году запланиро-

ван в сумме 10 481,5 тыс. рублей. 

Запланированные администрацией Мичуринского сельского поселения объемы 

субвенций, дотаций и субсидий полностью соответствуют законопроекту Красно-

дарского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

В разрезе видов межбюджетных трансфертов предусматриваются: 

- дотации бюджету сельского поселения на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности – 5 429,2 тыс. рублей из краевого бюджета (приложение № 16); 

- субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации – осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коми-

ссариаты – 215,6 тыс. рублей (приложение 19); 

- субвенции бюджету сельского поселения на осуществление передаваемых 

полномочий субъектов РФ – 3,8 тыс. рублей (приложение № 19); 

- субсидии бюджету сельского поселения на капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования – 4 832,9 тыс. рублей (приложение № 21). 

 

Расходы бюджета Мичуринского сельского поселения на 2021 год 

 

В соответствии с требованиями ст.174.2 БК РФ планирование расходной части 

бюджета поселения осуществлялось согласно «Положению о порядке и методике 

планирования бюджетных ассигнований Мичуринского сельского поселения на оче-

редной финансовый год», утвержденному постановлением администрации Мичу-

ринского сельского поселения от 07.10.2013 № 255. 

Согласно п.6 р.1 вышеуказанного Положения планирование бюджетных ассиг-

нований производится с использованием реестра расходных обязательств. «Поло-

жение о порядке ведения реестра расходных обязательств Мичуринского сельского 

поселения» утверждено постановлением администрации Мичуринского сельского 

поселения от 01.11.2013 № 308. 

В соответствии со ст.1 проекта решения о бюджете Мичуринского сельского 

поселения общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год составляет 33 546,9 

тыс. рублей. 

Таким образом, проектом бюджета на 2020 год объем расходов запланирован: 

- на 343,8 тыс. рублей или на 1,0% больше фактического исполнения расход-

ной части бюджета поселения за 2019 год (33 203,1 тыс. рублей); 

- на 36 800,0 тыс. рублей или в 2,1 раза меньше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по расходам в текущем 2020 году (70 346,9 тыс. рублей). 

Динамика объема расходов бюджета поселения за период с 2019 по 2021 годы 

представлена в таблице № 8. 
Таблица № 8 

                                                                                                                  (тыс.рублей) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО                                                                                     33 203,1 70 346,9 33 546,9 
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Динамика к предыдущему году Х + 37 143,8 36 800,0 

Темпы роста к предыдущему году, % Х в 2,1 раза больше в 2,1 раза меньше 

Динамика расходов бюджета поселения за период с 2019 по 2021 годы отра-

жает значительное уменьшение объемов прогнозных показателей на 2021 год по 

отношению к  ожидаемому показателю расходов в 2020 году и динамику увеличения 

в сравнении с фактическим исполнением расходной части в 2019 году. 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета поселения 

 

Согласно п.3 ст.184.1 БК РФ решением о бюджете утверждается распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государст-

венным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-ходов классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-

новый период). 

Ст.7 проекта решения о бюджете Мичуринского сельского поселения предла-

гается утвердить распределение расходов бюджета поселения на 2021 год по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложениям № 6 и 

№ 8 к проекту бюджета. 

Анализ формирования расходной части бюджета поселения показал, что бюд-

жетные назначения на финансирование расходов поселения на 2021 год распре-

делены по 10 разделам классификации расходов. Разделы и подразделы классифи-

кации расходов бюджета поселения определены в соответствии с требованиями ст.21 

БК РФ. 

Структура расходов бюджета поселения за период 2019 – 2021 годов в разрезе 

разделов бюджетной классификации представлена в таблице № 9. 
Таблица № 9 

(тыс. рублей) 

Наименование раздела 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

сумма % сумма % сумма % 

01 00 Общегосударственные вопросы 12 805,5 38,6 11 924,9 16,9 12 617,5 37,6 

02 00 Национальная оборона 221,7 0,7 243,0 0,3 215,6 0,6 

03 00 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
280,6 0,8 38,5 - 120,0 0,4 

04 00 Национальная экономика 2 760,8 8,3 7 929,8 11,3 7 817,0 23,3 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 8 424,7 25,3 4 048,0 5,7 4 310,0 12,8 

07 00 Образование 14,8 0,1 0,0 - 50,0 0,1 

08 00 Культура, кинематография 7 971,0 24,0 45 292,1 64,4 7 690,0 22,9 

10 00 Социальная политика 122,8 0,4 208,4 0,3 177,2 0,5 

11 00 Физическая культура и спорт 167,7 0,5 190,0 0,3 180,0 0,5 

12 00 Средства массовой информации 163,7 0,5 150,0 0,2 140,0 0,4 

13 00 Обслуживание муниципального 

долга 
269,8 0,8 392,2 0,6 229,6 0,9 

ИТОГО 33 203,1 100,0 70 346,9 100,0 33 546,9 100,0 
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Доля расходов проекта в общей структуре расходов бюджета на 2021 год в 

разрезе разделов бюджетной классификации в сравнении с показателями ожидаемой 

оценки исполнения бюджета по расходам в текущем 2020 году увеличивается по 

разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 692,6 тыс. рублей или на 5,8%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 262,0 тыс. рублей или на 6,5%; 

- «Образование» на 50,0 тыс. рублей или на 100,0%. 

Приоритетными направлениями расходов бюджета поселения являются 

расходы в сфере общегосударственных вопросов (12 617,5 тыс. рублей или 37,6% в 

общей структуре расходов), национальная экономика (7 817,0 тыс. рублей или 23,3% 

в общей структуре расходов), жилищно-коммунального хозяйства (4 310,0 тыс. руб-

лей или 12,8% в общей структуре расходов), культуры и кинематографии (7 690,0 

тыс. рублей или 22,9% в общей структуре расходов). 

На финансирование расходов социальной сферы в 2021 году предусмотрено 

направить 8 097,2 тыс. рублей или 24,1% от общего годового объема расходов бюд-

жета, в том числе по разделам: «Образование» - 50,0 тыс. рублей, «Культура, кинема-

тография» - 7 690,0 тыс. рублей; «Социальная политика» - 177,2 тыс. рублей; «Физи-

ческая культура и спорт» - 180,0 тыс. рублей. 

Проведен анализ расходов бюджета поселения на 2021 год в разрезе разделов и 

подразделов. 

1. Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы» 

 

В проекте бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Об-

щегосударственные вопросы» на 2021 год запланирован в размере 12 617,5 тыс. руб-

лей. Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу: 

- на 188,0 тыс. рублей или на 1,5% больше фактического исполнения расходной 

части бюджета поселения за 2019 год (12 805,5 тыс. рублей); 

- на 692,6 тыс. рублей или на 5,8% меньше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по расходам в текущем 2020 году (11 924,9 тыс. рублей). 

Динамика расходов бюджета в 2019-2021 годах по данному разделу приведена 

в таблице № 10. 
Таблица № 10 

(тыс.рублей) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО                                                                  12 805,5 11 924,9 12 617,5 

Динамика к предыдущему году                                                 Х - 880,6 + 692,6 

Темпы роста к предыдущему году, % Х 93,1 5,8 

Сравнительный анализ изменения расходов показывает, что расходы по дан-

ному разделу запланированы в сравнении с ожидаемой оценкой исполнения бюджета 

поселения 2020 года в сторону увеличения.  

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общем объеме 

расходов бюджета в 2021 году составит 37,6%. В сравнении с ожидаемым уровнем 

2020 года (16,9%) доля расходов увеличится на 20,7%. Данные расходы планируется 

направить на содержание главы муниципального образования и местной админист-

рации, на осуществление внешнего муниципального финансового контроля, на обес-
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печение деятельности муниципальных учреждений, на формирование резервного 

фонда администрации. 

1.1. По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования» расходы на 2021 год предусмотрены в 

размере 1 174,8 тыс. рублей, в том числе заработная плата – 902,3 тыс. рублей, 

начисления на заработную плату – 272,5 тыс. рублей. Запланированный объем расхо-

дов остается неизменным по отношению к фактическому показателю исполнения 

расходов за 2019 год и ожидаемой оценки бюджета по расходам на 2020 год (1 174,8 

тыс. рублей). 

Среднемесячное начисление заработной платы главы сельского поселения в 

2021 году составит 75,2 тыс. рублей (902,3 тыс. рублей / 12 мес.). 

1.2. Расходы по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» на 2021 год запланированы в размере 4 734,6 тыс. рублей. Заплани-

рованный объем расходов выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2020 года на 

349,5 тыс. рублей (4 388,9 тыс. рублей) или на 7,9%.  

1) По данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление 

отдельных полномочий по образованию и организации деятельности административ-

ных комиссий в размере 3,8 тыс. рублей. 

2) По данному подразделу также предусмотрены расходы на содержание 

администрации Мичуринского сельского поселения. Анализ расходов за период 2019 

– 2021 по администрации сельского поселения приведен в таблице № 11. 
Таблица № 11 

Наименование 

расходов 
2019 год 

(факт) 

тыс.руб. 

2020 год 

(ожидаемое) 

тыс.руб. 

2021 год 

(план) 

тыс.руб. 

Темп роста 

2021 к 2019 2021 к 2020 

тыс.руб % тыс.руб. % 

РАСХОДЫ всего                              4 366,2 4 385,1 4 730,8 364,6 108,4 345,1 107,9 

Оплата труда 4 266,0 4 152,1 4 103,5 - 162,5 3,8 - 48,6 96,2 

Заработная плата 3 176,9 3 189,0 3 151,7 - 25,2 99,2 - 37,3 98,8 

Начисления на 

заработную плату 
1 089,1 963,1 951,8 - 137,3 87,4 - 11,3 98,8 

Закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных 

нужд 

77,8 205,8 607,3 529,5 
в 7,6 раза 

больше 
401,5 

в 2,3 раза 

больше 

Иные бюджетные 

ассигнования 
22,4 27,2 20,0 - 2,4 

в 1,1 раза 

меньше 
- 1,8 

в 1,4 раза 

меньше 

На основании проведенного анализа установлено следующее. 

Запланированный объем расходов в сравнении с фактом 2019 года и ожидаемой 

оценкой 2020 года увеличится в 2021 году на 364,6 тыс. рублей или на 8,4% и на 

345,1 тыс. рублей или 7,9% соответственно. 

Запланированный объем расходов на оплату труда в 2021 году уменьшится в 

сравнении с фактом 2019 года на 162,5 тыс. рублей или на 3,8% и в сравнении с 

ожидаемой оценкой 2020 года на 48,6 тыс. рублей  или на 3,8%. 

Справочно: Согласно устной информации начальника финансового отдела по-

селения Безуглой В.В. уменьшение расходов в 2021 году на оплату труда админист-

рации Мичуринского сельского поселения в сравнении с фактом 2019 года и ожи-

даемым показателем 2020 года связано с сокращением 1 штатной единицы. 
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Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд в 2021 году увеличится на 529,5 тыс. рублей или в 7,6 раз в 

сравнении с фактическим исполнением 2019 года и на 401,5 тыс. рублей или в 2,3 раз 

в сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года. 

На основании представленной бюджетной сметы и расшифровки к ней в 2021 

году общая сумма расходов запланирована на: 

- закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и иные нужды в 

размере 607,3 тыс. рублей в том числе: 

- программное обеспечение – 85,0 тыс. рублей (АС «Бюджет», Вип Нет, «АРМ муни-

ципал», «КриптоПро», «Диалан-поступления в бюджет», «ФИАС»); 

- приобретение компьютеров – 360,0 тыс. рублей (8*45,0 тыс. рублей); 

- установка программного обеспечения на новые компьютеры – 94,5 тыс. рублей; 

- приобретение программного продукта ГИС «Похозяйственные книги» - 60,0 тыс. 

рублей (для сканирования книг в базу данных); 

- услуги связи – 7,8 тыс. рублей. 

- на оплату налогов в размере 20,0 тыс. рублей, в том числе: 

- транспортный налог – 10,0 тыс. рублей; 

- оплата ежегодных членских взносов (Единая Россия) – 10,0 тыс. рублей. 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены обоснования расходов на закупки для муниципальных нужд, к 

экспертизе проекта бюджета на 2021 год администрацией поселения не представле-

ны, в связи с чем не представляется возможным подтвердить обоснованность запла-

нированных  вышеперечисленных расходов на общую сумму 607,3 тыс. рублей.  

1.3. По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы на 2021 год предусмотрены в размере 176,8 тыс. рублей. Расходы заплани-

рованы в связи с передачей сельским поселением полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля.  

Запланированный объем расходов ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 

поселения 2020 года на 19,2 тыс. рублей (196,0 тыс. рублей) или на 9,8%.  

Предусмотренный объем соответствует объему поступлений в районный бюд-

жет из бюджета сельского поселения на выполнение переданных полномочий в 2021 

году в соответствии с проектом решения Совета МО Динской район «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» (приложение № 9). 

1.4. По подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы на 2021 год не запланированы.  

1.5. По подразделу 01 11 «Резервные фонды» объем расходов на 2021 год пре-

дусмотрен в размере 50,0 тыс. рублей. В 2020 году резервный фонд был запланирован 

в том же объеме. 

Объем резервного фонда составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета, 

что не превышает 3,0% от общего объема расходов бюджета на очередной финансо-

вый год и соответствует требованиям, установленным п.3 ст.81 БК РФ. 

Резервный фонд создан для обеспечения финансирования непредвиденных рас-

ходов, возникающих в течение финансового года. 
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1.6. По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 

2020 год предусмотрены в размере 6 481,3 тыс. рублей. Запланированный объем рас-

ходов выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2020 года на 316,1 тыс. рублей 

(6 165,2 тыс. рублей) или на 5,1%. 

Средства бюджета поселения по данному подразделу планируется направить 

на: 

1.6.1. Обеспечение деятельности МКУ «По обеспечению деятельности адми-

нистрации Мичуринского сельского поселения» в сумме 4 493,3 тыс. рублей (из них 

на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 459,5 тыс. рублей). 

Анализ расходов за период 2019 – 2021 по МКУ «По обеспечению деятельнос-

ти администрации Мичуринского сельского поселения» приведен в таблице № 12. 
Таблица № 12 

Наименование 

расходов 
2019 год 

(факт) 

тыс.руб. 

2020 год 

(ожидаемое) 

тыс.руб. 

2021 год 

(план) 

тыс.руб. 

Темп роста 

2021 к 2019 2021 к 2020 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

РАСХОДЫ всего  4 490,5 4 460,0 4 493,3 2,8 100,1 33,3 100,8 

Оплата труда 2 663,8 2 900,0 2 845,8 182,0 106,8 - 54,2 98,1 

Заработная плата 2 048,6 2 227,3  2 185,7 137,1 106,7 - 41,6 98,1 

Начисления на 

заработную плату 
615,2 672,7 660,1 44,9 107,3 - 12,6 98,1 

Закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных 

нужд 

1 622,7 1 370,0 1 459,5 - 163,2 89,9 89,5 106,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 
204,0 189,8 188,0 - 16,0 92,2 - 1,8 99,1 

На основании проведенного анализа установлено следующее. 

Запланированный объем расходов в сравнении с фактом 2019 года и ожидаемой 

оценкой 2020 года увеличится в 2021 году на 2,8 тыс. рублей или на 0,1% и на 33,3 

тыс. рублей или 0,8% соответственно. 

Запланированный объем расходов в 2021 году на оплату труда в сравнении с 

2019 годом увеличится на 182,0 тыс. рублей или на 6,8%, в сравнении с ожидаемой 

оценкой 2020 года уменьшится на 54,2 тыс. рублей или на 1,9%. 

Справочно: Согласно устной информации начальника финансового отдела по-

селения Безуглой В.В. уменьшение расходов в 2021 году на оплату труда МКУ «По 

ОДАМСП» в сравнении с ожидаемым показателем 2020 года связано с сокращением 

0,5 штатной единицы (водителя автобуса). 

Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для муни-

ципальных нужд в сравнении с 2019 годом уменьшится в 2021 году на 163,2 тыс. 

рублей или на 10,1% и в сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года увеличится на 

89,5 тыс. рублей или на 6,5%. 

На основании представленной бюджетной сметы и расшифровки к ней в 2021 

году общая сумма расходов запланирована на: 

- закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в размере 1 459,5 тыс. 

рублей в том числе: 

- медосмотр водителей – 10,0 тыс. рублей; 

- тех.обслуживание – 100,5 тыс. рублей (оргтехники – 45,0 тыс. рублей; пожарной 

сигнализации – 35,0 тыс. рублей; теплосчетчика – 20,5 тыс. рублей); 
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- услуги связи и интернет - 85,0 тыс. рублей; 

- увеличение материальных запасов – 520,0 тыс. рублей (ГСМ – 360,0 тыс. рублей, 

хоз.товары – 70,0 тыс. рублей; канц.товары – 70,0 тыс. рублей; заправка картриджей – 

20,0 тыс. рублей); 

- коммунальные услуги – 324,6 тыс. рублей (ТБО – 15,0 тыс. рублей; водоснабжение 

– 9,6 тыс. рублей, теплоэнергия – 100,0 тыс. рублей, электроэнергия – 200,0 тыс. 

рублей); 

- прочие услуги – 419,0 тыс. рублей (технический осмотр: автомобилей – 250,0 тыс. 

рублей; страховка – 9,4 тыс. рублей; содержание имущества – 160,0 тыс. рублей); 

- на оплату налогов в размере 188,0 тыс. рублей, в том числе: 

- транспортный налог – 9,0 тыс. рублей; 

- налог на имущество – 173,0 тыс. рублей; 

- расчет налога «Экодин» - 6,0 тыс. рублей. 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены обоснования расходов на закупки для муниципальных нужд, к 

экспертизе проекта бюджета на 2021 год администрацией по МКУ «По обеспечению 

деятельности администрации Мичуринского сельского поселения» не представлены, 

в связи с чем не представляется возможным подтвердить обоснованность заплани-

рованных вышеперечисленных расходов на общую сумму 1 134,5 тыс. рублей.  

1.6.2. Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия Мичу-

ринского сельского поселения» в сумме 1 757,0 тыс. рублей (из них на закупки това-

ров, работ и услуг для муниципальных нужд 77,0 тыс. рублей). 

Анализ расходов за период 2019 – 2021 по приведен в таблице № 13. 
Таблица № 13 

Наименование 

расходов 
2019 год 

(факт) 

тыс.руб. 

2020 год 

(ожидаемое) 

тыс.руб. 

2021 год 

(план) 

тыс.руб. 

Темп роста 

2021 к 2019 2021 к 2020 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

РАСХОДЫ всего 1 716,9 1 635,2 1 757,0 40,1 102,3 121,8 107,5 

Оплата труда 1 633,1 1 610,2 1 677,0 43,9 102,7 66,8 104,2 

Заработная плата 1 252,9 1 236,7 1 288,0 35,1 102,7 51,3 104,2 

Начисления на 

заработную плату 
380,2 373,5 389,0 8,8 102,3 15,5 104,2 

Закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных 

нужд 

81,2 24,4 77,0 - 4,2 94,8 52,6 
в 3,2 раза 

больше 

Иные бюджетные 

ассигнования 
2,6 0,6 3,0 0,4 115,4 2,4 

в 5,0 раза 

больше 

На основании проведенного анализа установлено следующее. 

Запланированный объем расходов в сравнении с фактом 2019 года и ожидаемой 

оценкой 2020 года увеличится в 2021 году на 40,1 тыс. рублей или на 2,3% и на 121,8 

тыс. рублей или 7,5% соответственно. 

Запланированный объем расходов в 2021 году на оплату труда увеличится в 

сравнении с 2019 годом на 43,9 тыс. рублей или на 2,7% и в сравнении с ожидаемой 

оценкой 2020 года на 66,8 тыс. рублей или на 4,2%. 

Согласно представленному штатному расписанию на 01.01.2020 и проекту 

штатного расписания на 2021 год объем расходов на оплату труда в 2021 году по от-

ношению к утвержденным должностным окладам 2020 года увеличится на 4,2%. 
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Справочно: Согласно устной информации начальника финансового отдела по-

селения Безуглой В.В. увеличение расходов в 2021 году на оплату труда МКУ «ЦБ 

МСП» в сравнении с ожидаемым показателем 2020 года связано с увеличением 

объема работы. 

Запланированный объем расходов на закупки товаров, работ и услуг для муни-

ципальных нужд в 2021 году уменьшится в сравнении фактически выполненным 

объемом 2019 года на 4,2 тыс. рублей или на 5,2% и увеличится в сравнении с ожи-

даемой оценкой 2020 года на 52,6 тыс. рублей или в 3,2 раза. 

На основании представленной бюджетной сметы и расшифровки к ней в 2021 

году общая сумма расходов запланирована на: 

- закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в размере 77,0 тыс. 

рублей в том числе: 

- обслуживание программного обеспечения – 49,9 тыс. рублей (ИТС «Бюджет», 

«Контур экстерн», «обновление 1С»); 

- увеличение материальных запасов – 27,1 тыс. рублей (канц.товары – 15,2 тыс. 

рублей, заправка и приобретение картриджей – 11,9 тыс. рублей); 

- на оплату налога «Экодин» - 3,0 тыс. рублей. 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены обоснования расходов для муниципальных нужд, к экспертизе 

проекта бюджета на 2021 год администрацией по МКУ «Централизованная бухгал-

терия Мичуринского сельского поселения» не представлены, в связи с чем не предс-

тавляется возможным подтвердить обоснованность запланированных вышеперечис-

ленных расходов на общую сумму 77,0 тыс. рублей.  

1.6.3. Реализацию МП «О проведении работ по уточнению записей в похозяйст-

венных книгах» на 2021 год в общей сумме 71,0 тыс. рублей, утвержденной Поста-

новлением администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 111. 

Согласно разделу № 3 «Перечень мероприятий Программы и объемы финанси-

рования» Программы, запланировано мероприятие: 

- количество обследуемых хозяйств в поселении – 2 793; 

- оплата работы за обход одного хозяйства - 20,0 рублей * 2 793 = 55 860,00 рублей; 

- начисления на заработную плату – 55 860,00 * 27,1% = 15 138,1 рублей. 

Финансовое обеспечение составит 70 998,06 рублей ~ 71,0 тыс. рублей, что 

соответствует запланированному объему, отраженному по данной МП в проекте бюд-

жета поселения. 

1.6.4. Реализацию МП «Ремонт и реконструкция муниципального имущества» 

на 2021 год за счет средств местного бюджета в общей сумме 150,0 тыс. рублей, ут-

вержденной Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 

11.11.2020 № 112. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 2 мероприя-

тия: 
Таблица № 14 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Кол-во 

Запланированный 

объем 

1. Выполнение мероприятий по изготовлению проекта ох-   
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ранной зоны объекта культурного наследия «Братская 

могила советских войск, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, 1943 года захоронения, площадью 11,4 кв.м» 

 

 

1 шт. 

 

 

100,0 

2. Изготовление технических планов «На объекты 

муниципального имущества» (дорога по ул.Олимпийской 

100 п.м.) 

 

10 шт. 

 

50,0 

Итого: 150,0 

Представленный к проекту бюджета сметный расчет НПМ ООО «Памятники 

Кубани» подготовлен на основании РНиП 4.05.01-93 (т.1.3 п.2-3, т.3.4.п.1-4, т.6.4 

п.3 и 5) и письма МК РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10 КЧ. 

- научно-методическое руководство на сумму 39,97 тыс. рублей * 1,2 (коэффи-

циент) = 47,95 тыс. рублей: 

- составление исторической записки на основе опубликованных материалов – 18,5 

тыс. рублей; 

- проект зон охраны – 6,5 тыс. рублей; 

- натурную фотофиксацию 15 негативов (4*15 отпечатков) – 14,97 тыс. рублей. 

- стоимость в рублях (521,15*4,03 = 2 100,0 рублей чел/день) = 47,95*2 100,0 

рублей = 100,0 тыс. рублей; 

- изготовление технических планов «На объекты муниципального имущества» 

(дорога по ул.Олимпийской 100 п.м.) – 50,0 тыс. рублей (согласно расценок ГУП КК 

и»Краевое БТИ»). 

Финансовое обеспечение составит 150,0 тыс. рублей, что соответствует запла-

нированному объему, отраженному по данной МП в проекте бюджета поселения. 

1.6.5. Реализацию МП «Противодействие коррупции на территории Мичуринс-

кого сельского поселения» на 2021 год (на закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) за счет средств местного бюджета в общей сумме 10,0 тыс. 

рублей, утвержденной Постановлением Мичуринского сельского поселения от 

11.11.2020 № 121. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная МП содержит 5 мероприятий: 
Таблица № 15 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Запланирован-

ный объем 

Обоснование расчета 

1. Осуществление проверки предоставляемых муниципаль-

ными служащими сведений о доходах, имуществе и 

имущественных обязательствах в отношении себя, своих 

супругов и несовершеннолетних детей, посредством 

межведомственных запросов 

1,0 Услуги почты 

2. Межведомственные вопросы о наличии недвижимого 

имущества и имущественных обязательств у 

муниципальных служащих 

1,0 Услуги почты 

3. Опубликование в средствах массовой информации и на 

листовках материалов, которые раскрывают содержание 

принимаемых мер по противодействию коррупции и 

мотивы принятия таких мер, показывающих 

отрицательно влияние коррупции на жизнь каждого 

человека 

7,0 Публикация в средст-

вах массовой инфор-

мации о работе МО 

МСП в газете «Трибу-

на» 0,78 кв.см. *9,0 

рублей  

4. Проведение систематической антикоррупционный 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 

0,5 Услуги почты 
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посредством направления почтовым отправлением в 

контролирующие органы 

5. Создание механизмов общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления 

Мичуринского сельского поселения: 

- проведение мониторинга коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в средствах массовой 

информации; 

- организация информирования населения по вопросам 

противодействия коррупции с использованием 

возможностей печатных и электронных СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- осуществление анализа публикаций СМИ  на наличие 

информации о фактах совершения муниципальными 

служащими коррупционных правонарушений, 

несоблюдения ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой, требований к служебному 

поведению и проведение служебных проверок по 

каждому факту публикаций. 

0,5 Публикация в средст-

вах массовой инфор-

мации о работе МО 

МСП в газете «Трибу-

на» 0,055 кв.см. *9,0 

рублей 

ИТОГО: 10,0  

Необходимо отметить, что к экспертизе проекта бюджета МСП не представле-

ны обоснования потребности в финансовых средствах на «услуги почты». 

Следовательно, не представляется возможным определить обоснованность зап-

ланированных расходов по МП «Противодействие коррупции на территории Мичу-

ринского сельского поселения» на 2021 год в размере 2,5 тыс. рублей. 

Таким образом, координатором Программы Общим Отделом не подтверж-

дены планируемые расходы по МП «Противодействие коррупции на территории 

Мичуринского сельского поселения» на 2021 год в размере 2,5 тыс. рублей. 

 

Анализ расходов на содержание функционирования главы муниципального 

образования, обеспечение деятельности администрации поселения и подведомст-

венных учреждений: МКУ «По обеспечению деятельности администрации Мичу-

ринского сельского поселения» и МКУ «Централизованная бухгалтерия сельского 

поселения» Мичуринского сельского поселения к общему объему расходов за период 

с 2019 – 2021 годы приведен в таблице № 16: 
Таблица № 16 

Наименование 

расходов 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

Темп роста 

2021 к 2019 2021 к 2020 

тыс.руб % тыс.руб % 

тыс.руб. 

 

% тыс.руб. 

 

% тыс.руб. 

 

% 

РАСХОДЫ всего,  33 199,3 - 70 343,1 - 30 543,1 - - 2 656,2 91,9 39 800,0 43,4 

Расходы на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов РФ  

221,7 - 243,0 - 215,6 - - 6,1 97,3 - 27,4 88,7 

Расходы всего (без 

передаваемых пол-

номочий субъектов 

РФ) 

32 977,6  100 70 100,1    100 30 327,5    100 - 2 650,1 91,7 - 38 772,6 43,1 

Расходы на обеспе-

чение деятельности  

11 745,4 

 

    35,6 11 651,1 

 

   16,6 12 204,5 

 

  40,2 - 94,3 103,9 553,4 104,8 
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главы 0102,  

администраци 0104,  

казенные учрежде-

ния 0113, в т.ч.: 

«ЦБ» 

«ОД» 

1 174,8 

4 366,2 

 

6 207,4 

1 716,9 

4 490,5 

1 174,8 

4 385,1 

 

6 095,2 

1 635,2 

4 460,0 

1 174,8 

4 730,8 

 

6 298,9 

1 757,0 

4 541,9 

Расходы на выпол-

нение вопросов ме-

стного значения, оп-

ределенных статьей 

14 Федерального за-

кона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ  

21 232,2    64,4 58 449,0    83,4 18 123,0    59,8 - 3 109,2 85,3 - 40 326,0 31,0 

На основании проведенного анализа расходов установлено, что объем расхо-

дов на обеспечение деятельности главы, администрации и казенных учреждений 

поселения «По обеспечению деятельности администрации Мичуринского сельского 

поселения» и «Централизованной бухгалтерии Мичуринского сельского поселения» 

в 2021 году увеличится к общему объему расходов без передаваемых полномочий 

(30 327,5 тыс. рублей) на 23,6% по сравнению с ожидаемой оценкой 2020 года 

(16,6%) и составит 40,2% или 12 204,5 тыс. рублей.  

Обращаем внимание на тот факт, что объем расходов на выполнение вопросов 

местного значения, определенных ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в 

2021 году уменьшится к общему объему расходов без передаваемых полномочий (58 

449,0 тыс. рублей) на 23,6% по сравнению с ожидаемой оценкой 2020 года (83,4%) и 

составит 59,8% или 18 123,0 тыс. рублей.  

 

2. Раздел 02 00 «Национальная оборона» 
 

В соответствии с п.2 ст.14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к решению вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения поселений, относится участие в осу-

ществлении иных государственных полномочий. 

В проекте бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу 

«Национальная оборона» на 2021 год запланирован в размере 215,0 тыс. рублей или 

0,7% от всего объема запланированных расходов. 

Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу: 

- на 28,0 тыс. рублей или в 11,5% меньше фактического исполнения расходной 

части бюджета поселения за 2019 год (243,0 тыс. рублей); 

- на 6,7 тыс. рублей или на 3,0% меньше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по расходам в текущем 2020 году (221,7 тыс. рублей). 

Динамика расходов бюджета в 2019-2021 годах по данному разделу приведена 

в таблице № 17. 
Таблица № 17 

(тыс.рублей) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 243,0 221,7 215,0 

Динамика к предыдущему году Х - 21,3 - 6,7 

Темпы роста к предыдущему году, % х 91,2 96,9 
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Сравнительный анализ изменения расходов показывает, что расходы по дан-

ному разделу в сравнении с ожидаемой оценкой исполнения расходной части бюд-

жета 2020 года запланированы в сторону уменьшения на 6,7 тыс. рублей или на 3,1%. 

Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 02 03 «Мобилизация и 

вневойсковая подготовка» и соответствуют запланированной сумме субвенций бюд-

жетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

 

3. Раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения поселения отнесены: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 

поселения (пп.7.1 п.1); 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения (пп.8 п.1); 

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (пп.23 п.1). 

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021 год запла-

нирован в размере 120,0 тыс. рублей. Запланированный объем расходов бюджета по 

данному разделу: 

- на 160,6 тыс. рублей или в 2,3 раза меньше фактического исполнения расход-

ной части бюджета поселения за 2019 год (280,6 тыс. рублей); 

- на 81,5 тыс. рублей или в 3,1 раза больше уровня ожидаемой оценки исполне-

ния бюджета по расходам в текущем 2020 году (38,5 тыс. рублей). 

Динамика расходов бюджета поселения в 2019-2021 годах по данному разделу 

приведена в таблице № 18. 
Таблица № 18 

(тыс.рублей) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 280,6 38,5 120,0 

Динамика к предыдущему году Х - 242,1  81,5 

Темпы роста к предыдущему году, % Х в 7,3 раза меньше в 3,1 раза больше 

В сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года в очередном финансовом году 

объем расходов увеличится в 3,1 раза. 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2021 году соста-

вит 0,4%. В сравнении с ожидаемым уровнем 2020 года (0,001%) доля указанных 

расходов увеличится на 0,399%. 

Все средства запланированы по подразделу 03 14 «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на 2021 год и пре-

дусмотрены в рамках МП «Обеспечение безопасности» на 2021 год, утвержденной 
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Постановлением администрации поселения от 11.11.2020 № 124, в размере 100,0 тыс. 

рублей (на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) за счет средств 

местного бюджета. 

Согласно разделу №3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 8 основных 

мероприятий на 2021 год: 
Таблица № 19 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кол-во Обоснование расчета, тыс. рублей 

1.раздел «Пожарная безопасность» 

1. выполнение работ по ремонту и содержанию 

гидрантов (шт.) 

10 35,0 рублей = (10 гидрантов * 3500 рублей) 

2. приобретение первичных средств пожароту-

шения (шт.) 

28  55,59 рублей: 

- огнетушитель порошковый ABCE ОП-10 – 

1 584,рублей*10 = 15,84 тыс. рублей; 

- огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 

(заряженый) – 1 218,0 рублей*8 ~ 10,0 тыс. 

рублей; 

- щит металлический открытый (с 

комплектующими) – 4 000,0 рублей * 5 = 20,0 

тыс. рублей; 

- инструмент пожарный инструментальный – 

1 950,0 рублей * 5 = 9,75 тыс рублей.  

2. раздел «Обеспечение правопорядка» 

3. приобретение отличительных знаков (нагруд-

ных знаков) для членов ДНД 

5 0,25 рублей = 50 рублей*5 (средняя рыночная 

цена) 

3. раздел «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС» 

4. приобретение наглядной агитации, памяток, 

листовок, печатной продукции (шт.) 

100 10,0 рублей = 7,5 рублей *1334 шт. 

5. обеспечение (обслуживание) бесперебойной 

работы автоматической системы оповещения 

(шт.) 

5 5,0 рублей: 

- оповещатель звуковой – 1 250 рублей; 

- предварительный усилитель – 3 000 рублей; 

- необслуживаемая аккумуляторная батарея 12 

В емкостью до 18 Ач – 750 рублей. 

4. раздел «Противодействие экстремизму и терроризму» 

6. изготовление листовок и памяток по преду-

преждению актов терроризма и экстремизма 

100 5,0 рублей 

7. разработка и установка стендов, приобре-

тение плакатов, брошюр по антитеррористи-

ческой безопасности 

2 5,0 рублей = 2 300 рублей * 2 шт. + 400 рублей 

(монтаж) 

8. приобретение и демонстрация фильмов по 

теме антиэкстремизм и противодействие тер-

роризму 

1 4,16 рублей 

Всего: 120,0 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены расчеты обоснования расходов для муниципальных нужд, к 

экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представлены, в связи с чем, не представ-

ляется возможным подтвердить обоснованность запланированных вышеперечислен-

ных расходов на общую сумму 120,0 тыс. рублей.  

Таким образом, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Обеспечение безопасности» на 2021 год 

в размере 120,0 тыс. рублей. 
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4. Раздел 04 00 «Национальная экономика» 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения поселения отнесены: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них (пп.5 п.1); 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения (пп.7 п. 

1); 

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (пп.28 

п.1); 

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и заст-

ройки (пп.20 п.1). 

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «На-

циональная экономика» на 2021 год запланирован в размере 7 817,0 тыс. рублей. Зап-

ланированный объем расходов бюджета по данному разделу: 

- на 5 056,2 тыс. рублей или в 2,8 раза больше фактического исполнения рас-

ходной части бюджета поселения за 2019 год (2 760,8 тыс. рублей); 

- на 112,8 тыс. рублей или на 1,4% меньше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по расходам в текущем 2020 году 7 929,8 тыс. рублей). 

Динамика расходов бюджета поселения в 2019-2021 годах по данному разделу 

приведена в таблице № 20. 
Таблица № 20 

(тыс.рублей) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 2 760,8 7 929,8 7 817,0 

Динамика к предыдущему году Х 5 169,0 112,8 

Темпы роста к предыдущему году, % Х в 2,8 раза больше 98,6 

Согласно анализу таблицы № 20 в очередном финансовом году отмечается зна-

чительной увеличение объема расходов сравнении с фактом 2019 года и незначитель-

ное уменьшение в сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года. 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2020 году соста-

вит 23,3%. В сравнении с ожидаемым уровнем 2020 года (11,3) доля указанных расхо-

дов увеличится на 12,0%. 

4.1. По подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предус-

мотрены расходы в общем объеме 7 697,0 тыс. рублей. 

Расходы на дорожное хозяйство (содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог общего пользования) включают прогнози-

руемый объем поступлений согласно дифференцированного норматива отчислений 

от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-

димые на территории РФ, в размере 2 864,1 тыс. рублей и краевые средства в размере 

4 832,9 тыс. рублей (субсидия бюджету сельского поселения на капитальный ремонт 
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автомобильных дорог общего пользования), другие дополнительные бюджетные 

средства в бюджете поселения не  запланированы.  

Все средства по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

запланированы в рамках 2 МП: 

1) МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значе-

ния Мичуринского сельского поселения» на 2021 год, утвержденной Постановлением 

администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 112, в размере 6 

697,0 тыс. рублей. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированы следующие основные мероприятия на 2021 год: 
 Таблица №21 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Объем финансирования,  

тыс. рублей 

1. 
Ремонт асфальтового покрытия дороги п. Агроном п. 

Янтарный 
кв.м. 2 600 250,0 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Краснодарского края» ГП Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края» 

2. 

Ремонт автомобильной дороги ул.Гаражной от 

ул.Виноградной до автомобильной дороги п.Агроном – 

п. Янтарный 

кв.м. 0,723 

5 330,5 тыс. рублей 

(497,64 тыс. рублей мест-

ный бюджет; 4 832,9 тыс. 

рублей – краевые средст-

ва) 

3. 

Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральной от 

ПК0+00 (а/д ст. Динская – п. Агроном) до ПК15+26 в п. 

Зарождение  

кв.м. 1,526 71,0 

4. 

Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. 

Садовой ПК0+00 (от ул.Центральной) до ПК0+310 (дом 

№1) в п.Зарождение 

кв.м. 0,31 0,0 

5. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковой от 

земельного участка ул. Паркрва.1а до ул. Почтовй в п. 

Агроном (от ул.Центральной) до ПК0+310 (дом №1) в 

п.Зарождение 

кв.м. 0,365 0,0 

Всего: 5 401,5 

Проектирование и подготовка сметной документации 

6. 
Проектирование строительства дороги в асфальтовом 

исполнении (с тротуаром) в п.Агроном по ул.Светлой 
км. 0,41 431,74 

7. 

Подготовка сметной документации на ремонт дороги и 

тротуара по ул. Садовой ПК0+00 (от ул. Центральной) 

до ПК0+310 (дом № 1) в п.Зарождение  

км. 0,41 431,74 

8. 
Оплата за услуги по осуществлению строительного 

контроля 
объектов 5 25,0 

9. 
Оплата за услуги по осуществлению инструментальной 

диагностики 
объектов 5 60,0 

10. Услуги гос.экспертизы   97,0 

Всего: 1 045,4 

Итого: 6 697,0 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к данной 

Программе, запланированные расходы по основным мероприятиям рассчитаны на 

основании коммерческих предложений:  

- в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Краснодарского края» ГП Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 
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Краснодарского края» и сметные расчеты подготовлены на основании 2 коммерчес-

ких предложений - ИП Бурмистров и ООО «ДорПроектСтрой»; 

- №№ 1, 6-8, отраженным в таблице № 21, рассчитаны на основании стоимости ра-

бот и услуг, принятых по сметным расчетам и выполненных на аналогичные меро-

приятия в 2020 году на основании 3 коммерческих предложений - ИП Бурмистров, 

ООО «Супра», ИП Хачатурян (с учетом индексов дефляторов на 1 полугодие 2021 

года). 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены расчеты обоснования расходов для муниципальных нужд, к 

экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представлены, в связи с чем, не представ-

ляется возможным подтвердить обоснованность запланированных вышеперечислен-

ных расходов на общую сумму 6 697,0 тыс. рублей.  

Таким образом, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения Мичуринского сельского поселения» 

на 2021 год в размере 6 697,0 тыс. рублей. 

 

Согласно п.3.19 Приказа Министерства экономического развития РФ от 

02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению ме-

тодов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, зак-

лючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в целях 

определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомен-

дуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различ-

ными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

Согласно п.2 ст.8 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» конкуренция при осуществлении закупок должна быть осно-

вана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции 

между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

●На основании вышеизложенного следует, что координатору  МП Отделу ЖКХ 

и ЧС в целях эффективности использования бюджетных средств и оптимизации 

расходов бюджета сельского поселения при обосновании планируемых расходов 

необходимо проводить исследование рынка путем изучения общедоступных 

источников информации имеющихся на рынке товаров, работ, услуги, и для 

определения потребности бюджетных средств использовать не менее трех цен на 

товары, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями). 

2) МП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2021 год, утверж-

денной Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 

11.11.2020 № 123, в размере 1 000,0 тыс. рублей. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 6 основных 

мероприятий на 2021 год: 
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Таблица № 20 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ед.изм

. 

Кол-во Обоснование расчета 

1. Установка дорожного регулиро-

вания 

шт. 8 40,0 тыс. рублей (8 шт.* 5,0 тыс. рублей): 

- стоимость щитка – 2,5 тыс. рублей; 

- стоимость стойка – 1,5 тыс. рублей; 

- стоимость работ по монтажу – 1,0 тыс. рублей. 

2. Техническое обслуживание, ремонт 

и реконструкция дорожных знаков и 

объектов дорожного регулирования 

шт. 5 40,0 тыс. рублей (5 шт.*8 тыс. рублей): 

- восстановление щитка – 1,5 тыс. рублей; 

- покраска стойки – 0,2 тыс. рублей; 

- покраска пешеходных ограждений – 0,3 тыс. 

рублей; 

- стоимость материалов – 2,5 тыс. рублей; 

- стоимость машин и механизмов – 3,5 тыс. рублей. 

3. Выполнение работ по размещению 

технических средств организации 

дорожного движения на централь-

ной площади п.Агроном в соответст-

вии с проектом ОДД и нанесению 

дорожной разметки 

шт. 1 650,0 тыс. рублей: 

- стоимость сигнального столбика – 160,0 тыс. 

рублей (80 шт.*2,0 тыс. рублей); 

- стоимость дорожных знаков – 64,0 тыс. рублей (8 

шт. * 80 тыс. рублей); 

- стоимость работ – 206,0 тыс. рублей; 

- нанесение дорожной разметки 123,1 кв.м. – 220,0 

тыс. рублей (123,1 кв.м.*1,8 тыс. рублей).  

4. Выполнение работ по нанесению 

разметки на дорожное полотно, в 

том числе пешеходных переходов на 

дорогах поселения 

м.кв. 115 150,0 тыс. рублей (83,4 кв.м.* 1,8 тыс. рублей) 

5. Выполнение работ по очистке 

дороги и тротуаров от снега и 

наледи 

м.кв. 20 000 100,0 тыс. рублей (20 000 кв.м.*1,25 тыс. рублей *4 

(месяца) периодичность) 

6. Подготовка проектно-сметной 

документации 

шт. 2 20,0 тыс. рублей (2 шт.* 10,0 тыс. рублей) 

 Итого: 1 000,0 

Финансово-экономическое обоснование запланированных средств по данной 

Программе в размере 1 000,0 тыс. рублей рассчитано на основании прайс-листов и 

сметных расчетов. 

Коммерческие предложения (прайс-листы) поставщиков товаров, работ, услуг, 

а также сметные расчеты, на основании которых произведены обоснования расходов 

для муниципальных нужд, к экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представ-

лены, в связи с чем, не представляется возможным подтвердить обоснованность вы-

шеперечисленных расходов на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей.  

Таким образом, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Повышение безопасности дорожного 

движения» на 2021 год в размере 1 000,0 тыс. рублей. 

 

4.3. По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

предусмотрены расходы в рамках реализации мероприятий муниципальных прог-

рамм: 

1) МП «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» на 2021 год, 

утвержденной Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения 

от 11.11.2020 № 113, в размере 50,0 тыс. рублей. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов определено 2 основных мероприятия: 

- проведение топосъемки (площадь возле ДК - 2 000 кв.м.)  – 25,0 тыс. рублей; 
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- проведение межевания территориальных зон (площадь возле ДК - 2 000 кв.м.) – 25,0 

тыс. рублей. 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены расчеты обоснования расходов для муниципальных нужд, к 

экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представлены, в связи с чем, не представ-

ляется возможным подтвердить обоснованность вышеперечисленных расходов на 

общую сумму 50,0 тыс. рублей.  

Таким образом, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию» на 2021 год в размере 50,0 тыс. рублей. 

2) МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2021 год, ут-

вержденной Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 

11.11.2020 № 114, в размере 20,0 тыс. рублей. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит одно основ-

ное мероприятие «информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства, подготовка и публикация брошюр, справочно-информационных и 

иных изданий, способствующих установлению деловых контактов и решению проб-

лем субъектов малого и среднего предпринимательства»:  

- выпуск информации * тираж * цена: 12* 150* 10,0 = 18,0 тыс. рублей; 

- изготовление баннера 2,0 тыс. рублей. 

Согласно п.2.2.3 «Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселе-

ния», утвержденного Постановлением администрации поселения от 30.12.2014 № 359 

(с изменениями от 23.12.2015 № 743) (далее – «Порядок по МП»): 

- перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наи-

менований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования; 

- основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприя-

тия других муниципальных программ; 

- основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи 

муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено нес-

колько основных мероприятий. В рамках одного основного мероприятия могут объе-

диняться различные по характеру мероприятия; 

- перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финанси-

рование за счет средств местного бюджета, должен отражать соответствующие рас-

ходные обязательства Мичуринского сельского поселения. 

В нарушение п. 2.2.3 «Порядка по МП» основное мероприятие «подготовка 

и публикации брошюр, справочно-информационных и иных изданий, способст-

вующих установлению деловых контактов и решению проблем субъектов мало-

го и среднего предпринимательства» не характеризует цели, задачи, а также ре-

шение проблем субъектов малого и среднего предпринимательства МП «Под-

держка малого и среднего предпринимательства» на 2021 год. 

●Обращаем внимание на тот факт, что аналогичное нарушение было установ-

лено и отражено в Заключениях КСП МО Динской район на проекты бюджетов Ми-

чуринского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год . 
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Таким образом, координатором МП «Поддержка малого и среднего пред-

принимательства» Общим отделом администрации при планировании  Прог-

раммы на 2021 год не учтены замечания, отраженные в Заключениях КСП МО 

Динской район на проекты бюджетов Мичуринского сельского поселения на 

2019 год от 06.12.2018 № 01-10/92 и на 2020 год от 10.12.2019 № 01-10/105.  

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены расчеты обоснования расходов на «выпуск информации и 

изготовление баннера» к экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представлены, в 

связи с чем, не представляется возможным подтвердить обоснованность вышепере-

численных расходов на общую сумму 20,0 тыс. рублей.  

Таким образом, координатором Программы Общим отделом администра-

ции не подтверждены планируемые расходы по МП «Поддержка малого и сред-

него предпринимательства» на 2021 год в размере 20,0 тыс. рублей. 

3) МП «Энергосбережение и энергоэффективность» на 2021 год, утвержденной 

Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 

115, в размере 50,0 тыс. рублей. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 4 основных 

мероприятий на 2021 год: 
Таблица № 21 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования 

  

1. Проведение обязательного энергетического обследования 5,0 тыс. рублей (здание администрации МСП) 

2. Замена в зданиях и сооружениях ламп накаливания и других 

неэффективных элементов систем освещения, в том числе 

светильников, на энергосберегающие, светодиодные 

10,0 тыс. рублей (замена ламп накаливания 10 

шт.* 1,0 тыс. рублей) 

3. Замена на линиях уличного освещения ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем освещения, в том 

числе светильников, на энергосберегающие, светодиодные 

30,0 тыс. рублей: 

- монтаж светодиодного прожектора уличного 

освещения – 1,2 тыс. рублей (3 шт.*0,4 тыс. 

рублей); 

- демонтаж светильника – 0,45 тыс. рублей (3 

шт. *0,150 тыс. рублей); 

- установка уличного светильника на высоте до 

12 м. – 7,5 тыс. рублей (3 шт.*2,5 тыс. рублей); 

- установка анкерного кронштейна – 1,2 тыс. 

рублей (3 шт. * 0,4 тыс. рублей); 

- юстировка прожектора 0,9 тыс. рублей (3 

шт.*0,3 тыс. рублей); 

- разработка кронштейна – 3,0 тыс. рублей (3 

шт.*1,0 тыс. рублей); 

- стоимость светильника – 15,75 тыс. рублей (3 

шт.*5,25 тыс. рублей) 

4. Повышение тепловой защиты зданий (замена дверного 

блока) 

5,0 тыс. рублей (замена дверного блока здания 

администрации поселения) 

Всего: 30,0 

Обращаем внимание на тот факт, что координатором МП Отделом ЖКХ и 

ЧС основное мероприятие «повышение тепловой защиты зданий (замена двер-

ного блока здания администрации поселения)» было запланировано  в проектах 

бюджетов Мичуринского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год. 

Коммерческие предложения (прайс-листы) поставщиков товаров, работ, услуг, 

на основании которых произведены расчеты обоснования расходов для муници-

пальных нужд, к экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представлены, в связи с 
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чем, не представляется возможным подтвердить обоснованность вышеперечислен-

ных расходов на общую сумму 30,0 тыс. рублей.  

Таким образом, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Энергосбережение и энергоэффектив-

ность» на 2021 год в размере 30,0 тыс. рублей. 

 

5. Раздел 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения поселения отнесены: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжение населения топливом (пп.4 п.1); 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (пп.18 п.1); 

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с вышеуказанными правилами (пп.19 п.1). 

В соответствии с ч.3 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее –Закон № 131-

ФЗ)  законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом муниципаль-

ного района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут 

закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных ч.1 данной статьи 

вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного 

значения, предусмотренного п.23 ч.1 данной статьи). 

Законом Краснодарского края от 08.08.2016 N 3459-КЗ "О закреплении за 

сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения 

городских поселений" за сельскими поселениями Краснодарского края закреплены 

вопросы местного значения, предусмотренные п.4 ч.1 ст.14 Закона № 131-ФЗ в 

полном объеме: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством РФ. 

Закон Краснодарского края от 09.12.2019 № 4174-КЗ "О внесении изменения в 

ст.2 Закона Краснодарского края "О закреплении за сельскими поселениями 

Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений" 

(в редакции Закона Краснодарского края от 09.12.2020 № 4371-КЗ "О внесении 

изменения в отдельные законодательные акты  Краснодарского края») вступит в силу 

с 01.01.2023 (срок перенесен с 01.01.2021 года  на 01.01.2023 года). 

 Решением Совета Мичуринского сельского поселения от 26.06.2020 № 59-10/4 

внесены изменения в Устав поселения: в п.4 ст.8 «Вопросы местного значения посе-

ления» слова «электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» 

исключены.    

С учетом вышеизложенного, Палата считает целесообразным рассмотреть 

вопрос о приведении Устава поселения в соответствие с действующим законода-

тельством. 
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 Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2021 год запланирован в размере 4 310,0 тыс. рублей. 

Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу: 

- на 4 114,7 тыс. рублей или в 1,9 раза меньше фактического исполнения рас-

ходной части бюджета поселения за 2019 год (8 424,7 тыс. рублей); 

- на 262,0 тыс. рублей или на 6,0% больше ожидаемой оценки исполнения бюд-

жета по расходам в текущем 2020 году (4 048,0 тыс. рублей). 

Динамика расходов бюджета поселения в 2019-2021 годах по данному разделу 

приведена в таблице № 22. 
Таблица № 22 

(тыс.рублей) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 8 424,7 4 048,0 4 310,0 

Динамика к предыдущему году Х - 4 376,7 262,0 

Темпы роста к предыдущему году, % Х 48,1 106,5 

В сравнении с фактическим исполнением 2019 года планируется значительное 

уменьшение объемов расходов, в сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года в оче-

редном финансовом году планируется увеличение. 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2020 году сос-

тавит 12,8%. В сравнении с ожидаемым уровнем 2020 года (5,7%) доля указанных 

расходов уменьшится на 7,1%. 

5.1. По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» расходы на 2021 год зап-

ланированы в размере 730,0 тыс. рублей. Запланированный объем расходов ниже 

уровня ожидаемой оценки бюджета 2020 года (1 650,0 тыс. рублей) на 920,0 тыс. руб-

лей или в 2,3 раза. 

В составе расходов подраздела на 2021 год предусмотрены бюджетные ассиг-

нования для реализации следующих программ: 

1) МП «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Мичу-

ринского сельского поселения к работе в осенне-зимний период на 2021-2022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения 

от 11.11.2020 № 116, в размере 500,0 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 1 основное 

мероприятие на 2021 год: 
Таблица № 23 

№ п/п Наименование работ 
объем Цена за ед. 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. 
Выполнение работ по капитальному ремонту 

теплотрассы п.Агроном (в районе домов № 28-32) 

п/м 300 500,0 

Итого: 500,0 

В нарушение п.2.2.3 «Порядка по МП» МП «Подготовка предприятий жи-

лищно-коммунального комплекса Мичуринского сельского поселения к работе 

в осенне-зимний период на 2021-2022 годы» не содержит конкретные наимено-

вания работ, услуг для осуществления основного мероприятия «выполнение 

работ по капитальному ремонту теплотрассы п.Агроном». 
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Обращаем внимание на тот факт, что к экспертизе проекта бюджета не предс-

тавлены документы, подтверждающие планирование работ по капитальному ремон-

ту теплотрассы. 

 

Необходимо отметить, что согласно договору от 28.10.2019 № 15 муниципаль-

ное имущество (теплотрасса), находящееся по адресу: п.Агроном, ул. Вокзальная – 

Гаражная – Почтовая, администрацией сельского поселения передано в аренду 

МООО «Мичуринское ЖКХ». 

Согласно п.2.2.4 данного договора аренды муниципального имущества: арен-

датор обязуется своевременно, за свой счет производить текущий ремонт имущества. 

 

● Согласно ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежа-

щего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

● Согласно ст.78 БК РФ субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недо-

полученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, про-изведенных из 

выращенного на территории РФ винограда), выполнением работ, оказанием услуг. 

Следовательно, расходы на мероприятие «выполнение работ по капиталь-

ному ремонту теплотрассы п.Агроном» МП «Подготовка предприятий жилищ-

но-коммунального комплекса Мичуринского сельского поселения к работе в 

осенне-зимний период на 2021-2022 годы»  с объемом финансирования 500,0 тыс. 

рублей, могут осуществляться администрацией, согласно требованиям ст. 78 БК 

РФ, только в виде предоставления субсидий организациям коммунального ком-

плекса, осуществляющим теплоснабжение поселения.  

 

Согласно представленного администрацией финансово-экономического обос-

нования к Программе: запланированные расходы для выполнения 2 основных меро-

приятий Программы сметный расчет подготовлен МООО «Мичуринское ЖКХ» в 

ценах 4 кв. 2020 года. 

●На основании вышеизложенного следует, что координатору  МП Отделу ЖКХ 

и ЧС в целях эффективности использования бюджетных средств и оптимизации 

расходов бюджета сельского поселения при обосновании планируемых расходов 

необходимо проводить исследование рынка путем изучения общедоступных источ-

ников информации имеющихся на рынке товаров, работ, услуги, и для определения 

потребности бюджетных средств использовать не менее трех цен на товары, работы, 

услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

Коммерческие предложения (прайс-листы) поставщиков товаров, работ, услуг, 

а также сметные расчеты, на основании которых произведены расчеты обоснования 

расходов для муниципальных нужд, к экспертизе проекта бюджета на 2021 год не 

представлены, в связи с чем, не представляется возможным подтвердить обоснован-

ность вышеперечисленных расходов на общую сумму 500,0 тыс. рублей.  
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Таким образом, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Подготовка предприятий жилищно-

коммунального комплекса Мичуринского сельского поселения к работе в 

осенне-зимний период на 2021-2022 годы» в размере 500,0 тыс. рублей. 

2) МП «Социальное развитие жилищно-коммунального комплекса» на 2021 

год, утвержденной Постановлением администрации Мичуринского сельского поселе-

ния от 11.11.2020 № 117, в размере 230,0 тыс. рублей на закупку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 1 основное 

мероприятие на 2021 год: 
Таблица №24 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Кол-во Объем средств, 

тыс. рублей 

1. Капитальный ремонт системы водоснабжения Мичуринс-

кого сельского поселения в рамках ГРП «Развитие ЖКХ» 

  6,0 % 

софинансирования 

1.1 Водопроводные сети Агроном, замена сети водопровода по 

ул.Советская от жилого дома № 14а ПК 08 до ПК 10 

м.п. 200 38,3 

1.2 Водопроводные сети Агроном, замена сети водопровода по 

ул.Стадионная от жилого дома № 1 ПК 07 до ПК 09  

м.п. 200 38,3 

1.3 Водопроводные сети Агроном, замена сети водопровода по 

ул.Мичурина от ул.Почтовая ПК 08 до ПК 10 

м.п 200 38,3 

1.4 Водопроводные сети Агроном, замена сети водопровода по 

ул.Садовая от жилого дома № 10 ПК 03 до ПК 05 

м.п 200 38,3 

1.5 Водопроводные сети Агроном, замена сети водопровода по 

ул.Фонарная от ул.Первомайской ПК 06+10 до ПК 08+10 

м.п 200 38,3 

1.6 Водопроводные сети Вишняки, замена сети водопровода по 

ул.Пионерская от ул.Полеводческой до пожарного гидранта 

м.п 200 38,3 

Итого: 230,0 

В нарушение п.2.2.3 «Порядка по МП» МП «Социальное развитие 

жилищно-коммунального комплекса» на 2021 год не содержит конкретные наи-

менования работ, услуг для осуществления основного мероприятия «Капиталь-

ный ремонт системы водоснабжения Мичуринского сельского поселения в 

рамках ГРП «Развитие ЖКХ»». 

●Обращаем внимание на тот факт, что аналогичные нарушения были установ-

лены и отражены в Заключениях КСП МО Динской район на проекты бюджетов 

Мичуринского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год. 

Таким образом, координатором Программы МП «Социальное развитие жи-

лищно-коммунального комплекса» на 2021 год Отделом ЖКХ и ЧС при плани-

ровании  Программы на 2021 год не учтены замечания, отраженные в Заключе-

ниях КСП МО Динской район на проекты бюджетов Мичуринского сельского 

поселения на 2019 год от 06.12.2018 № 01-10/92 и на 2020 год от 10.12.2019 № 01-

10/105.  

Согласно «Реестра муниципальной собственности МСП», утвержденного ре-

шением Совета от 20.02.2020 № 46-7/4, и Проекта «Реестра муниципальной собствен-

ности МСП за 2020 год» водопроводные сети находятся в казне. 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, а также смет-

ные расчеты, на основании которых произведены расчеты обоснования расходов на 

основные мероприятия, отраженные в таблице № 24, к экспертизе проекта бюджета 
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на 2021 год не представлены, в связи с чем, не представляется возможным подтвер-

дить обоснованность вышеперечисленных расходов на общую сумму 230,0 тыс. 

рублей на общую сумму 230,0 тыс. рублей.  

Следовательно, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Социальное развитие жилищно-ком-

мунального комплекса» на 2021 год в размере 230,0 тыс. рублей. 

 

5.2. По подразделу 05 03 «Благоустройство» расходы на 2021 год запланиро-

ваны в размере 3 580,0 тыс. рублей. Запланированный объем расходов выше уровня 

ожидаемой оценки бюджета 2020 года (2 398,0 тыс. рублей) на 1 182,0 тыс. рублей 

или в 1,5 раза. 

В составе расходов подраздела на 2021 год предусмотрены бюджетные ассиг-

нования для реализации следующих программ: 

1) МП «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2021 год, ут-

вержденной Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 

11.11.2020 № 118, в размере 3 060,0 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 14 основных 

мероприятий на 2021 год: 
Таблица №25 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во Объем средств,  

тыс. рублей 

1. 

Выполнение работ по валке и санитарной обрезке деревьев на тер-

ритории Мичуринского сельского поселения: Центральный парк, 

кладбище по ул. Октябрьской, сквер по ул.Почтовая, п. Агроном 

ул.Центральная в п. Зарождение, кладбище в п. Кочетинском 

шт. 10 

50,0  

(5 шт.*10,0 тыс. 

рублей) 

2. 

Приобретение саженцев лиственных и хвойных деревьев для 

озеленения Центрального парка п.Агроном. шт. 10 

75,0 

(20 шт.*3,75 тыс. 

рублей) 

3. 

Выполнение работ по посадке цветов: 

- п.Агроном ул.Почтовая, 1в (мемориал); 

- ул.Парковая, 1а (братская могила) 

шт. 1000 

75,0 

(1000 шт.*75,0 

рублей) 

4. 

Выполнение работ по уборке территории Мичуринского сельского 

поселения: 

- п.Агроном:.ул.Почтовая, Парковая, Вокзальная, Молодежная, 

Фонарная, Гаражная, центральный парк; 

- п.Зарождение: ул.Центральная, Садовая, Набережная, Берего-вая, 

Солнечная; 

- п.Кочетинский: ул.Динская, Широкая, Заречная; 

- п.Янтарный: ул.Центральная, Новая; 

- п.Вишняки:ул.Дорожная, Полеводческая, Пионерская, Западная, 

Пролетарскя; 

- детские игровые и спортивные площадки. 

м.кв. 98 000 

350,0 

(98 000м.кв.*3,58 

руб/м.кв.) 

5. 

Выполнение работ по покосу сорной и карантийной раститель-

ности на территории поселения: 

- п.Агроном:.центральный парк (59 681 кв.м), дорога между 

п.Агроном, п .Вишняки, п.Янтарный (49 913 кв.м.); 

- п.Зарождение: ул.Центральная (69 812 кв.м); 

- п.Кочетинский :ул.Динская (70 647 кв.м.); 

- п.Янтарный: ул.Центральная (109 992 кв.м.), Новая (49 907 кв.м); 

- п.Вишники ул.Дорожная (60 132 кв.м.), Полеводческая (29 914 

кв.м.); 

м.кв. 
500 

000 

350,0 

(500 000 кв.м.*0,70 

руб./м.кв.) 
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6. 

Выполнение работ по сбору, транспортировке и утилизации 

биологических отходов с территории поселения. кг. 1 200 

10,0 

(1 200 кг * 8,34 

рублей) 

7. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

детских игровых и спортивных площадок: 

- пос. Агроном: Вокзальная, 6В, Почтовая, 34/1, Ленина, 96, 

Центральный парк; 

- пос. Зарождение ул. Центральная 22 детская игровая и 

спортивная игровая; 

- пос. Кочетинский ул. Динская, 18/1; 

- пос. Янтарный ул. Садовая, 14 Б; 

- пос. Вишняки, ул. Полеводческая, 7. 

шт. 9 

150,0 

(9шт.*16,666 

тыс.руб.) 

8. Содержание мемориального объекта «Вечный огонь» шт. 1 170,0 

9. Противоинсектицидная обработка кв.м. 4 000 

30,0 

(4 000м.кв.*7,50руб.

/м.кв.) 

10. Иммобилизация безнадзорных животных шт. 33 
60,0 (33 шт.* 1,82 

тыс. рублей) 

11. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию сетей улич-

ного освещения поселения (установка дополнительных светиль-

ников, замена действующего осветительного оборудования на 

энергосберегающее): 

- п.Агроном (ул.Мичурина, Почтовая, Парковая, Вокзальная, 

Молодежная, Фонарная); 

- п.Зарождение (ул.Центральная, Садовая, Набережная, 

пер.Школьный, ул.Береговая); 

- п.Кочетинский (ул.Динская); 

- п.Янтарный (ул.Садовая, ул.Новая); 

- п.Вишняки (ул.Полеводческая, Западная, Советская, Пионерская, 

Дорожная). 

км. 28,6 

50,0 

(28,6 км.*1,75 

рублей) 

12. 

Установка дополнительных светильников, замена действующего 

осветительного оборудования на модифицированное (энергос-

берегающее) на кронштейнах 

у.ед./год 10 

200,0 

(10 у.ед./год*20,0 

рублей) 

13. 
Оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение 

поселения 
кВт/год 

100 

000 

640,0 

(1 кВт/ч =9,9 

рублей) + К- 4% = 

10,33 

рублей*59 051,31 

кВт/год = 610,0 тыс. 

рублей + 30,0 тыс. 

рублей (оценочная 

кредиторская 

задолженность) 

14. Проектирование и строительство общественного уличного туалета   

850,0 

- СМР- 50,0 тыс. 

рублей; 

- строительство – 

800,0 тыфс. Рублей 

S объекта (25 

кв.м.)* 32,0 тыс. 

рублей (стоимость 

работ) 

Всего: 3 060,0 

В нарушение п.2.2.3 «Порядка по МП» МП «Благоустройство, санитарное 

состояние, озеленение» на 2021 год не содержит конкретные наименования 

работ, услуг для осуществления основных мероприятий № 4 «выполнение работ 

по уборке территории МСП», № 9 «противоинсектецидная обработка» и № 11 

«выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения 

поселения (установка дополнительных светильников, замена действующего 
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осветительного оборудования на энергосберегающее)» таблицы № 25 настоя-

щего Заключения. 

●Обращаем внимание на тот факт, что аналогичное нарушения были установ-

лены и отражены в Заключениях КСП МО Динской район на проекты бюджетов 

Мичуринского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год. 

Таким образом, координатором Программы МП «Благоустройство, сани-

тарное состояние, озеленение» на 2021 год Отделом ЖКХ и ЧС при планиро-

вании  Программы на 2021 год не учтены замечания, отраженные в Заключе-

ниях КСП МО Динской район на проекты бюджетов Мичуринского сельского 

поселения на 2019 год от 06.12.2018 № 01-10/92 и на 2020 год от 10.12.2019 № 01-

10/105.  

 

Анализ запланированных расходов (таблица № 25) показал, что координатором 

Программы Отделом ЖКХ и ЧС были запланированы мероприятия «иммобилизация 

безнадзорных животных» и «выполнение работ по сбору, транспортировке и утилиза-

ции биологических отходов с территории поселения». 

Справочно: Согласно информации начальника финансового отдела МСП б/н от 

11.12.2020 на основании Закона Краснодарского края от 26.12.2005 № 976-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государствен-

ными полномочиями Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае, организации проведения в Краснодарском крае 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных» под мероприя-

тиями МП «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2021 год:  

- «иммобилизация безнадзорных животных» подразумевается отлов безнадзорных 

животных специализированной организацией; 

- «выполнение работ по сбору, транспортировке и утилизации биологических отхо-

дов с территории поселения» подразумевается вывоз биологических отходов с тер-

ритории Мичуринского сельского поселения специализированной организацией по те-

рмическому обезвреживанию биологических отходов, оборудованным в соответст-

вии с требованиями Федерального законодательства автотранспортом, а также 

обеззараживание места сбора и временного хранения биологических отходов (по 

уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах)). 
 

а).Справочно: 

 Иммобилизация (от лат. immobilis - неподвижный) лечебный метод создания 

неподвижности части тела, конечности при переломах костей, заболеваниях сус-

тавов, обширных ранах и т.п. (Большой энциклопедический словарь. 2012) 

Ст.8 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-

нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

определены полномочия органов местного самоуправления в области обращения с 

животными, которые определяются в соответствии с законодательством РФ об общих 

принципах организации местного самоуправления и данным Федеральным законом. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» в ст.14.1. «Права органов местного самоуп-
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равления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений» закреплено право органов местного самоу-

правления городского, сельского поселения на осуществление деятельности по 

обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселе-

ния ( п.14 ч.1 ст. 14.1 Федерального закона № 131-ФЗ). 

При этом, согласно п.2 ст.3 Федерального закона № 498-ФЗ  деятельность по 

обращению с животными без владельцев – это деятельность, включающая в 

себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вак-

цинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные ме-

роприятия, предусмотренные данным Федеральным законом. 

В «Порядке осуществления деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев на территории Краснодарского края», утвержденном Постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.06.2020 №324, отсутствует 

понятие «иммобилизация безнадзорных животных». 

Следовательно, расходы по мероприятию «Иммобилизация безнадзорных 

животных» в рамках МП «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» 

на 2021 год не относятся к полномочиям сельского поселения. 

●На основании вышеизложенного, Палата рекомендует администрации 

Мичуринского сельского поселения исключить данные расходы из МП 

«Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2021 год в размере 60,0 

тыс. рублей. 

 

б). Полномочия РФ и субъектов РФ в области ветеринарии закреплены в Законе 

РФ от 14.05.1993 г. N 4979-I "О ветеринарии". 

Определение понятия "биологические отходы" содержится в «Ветеринарно-

санитарных правилах сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», 

утвержденных Минсельхозпродом России 04.12.1995 13-7-2/469 (отменяются с 

01.01.2021).  

С 01.01.2021 вступит в силу Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 

26.10.2020 г. N 626 "Об утверждении Ветеринарных правил  перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов", данные правила разработаны в  

соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 

"О ветеринарии" .  

Палата отмечает, что Закон Краснодарского края от 26.10.2005 года N 976-КЗ 

"О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 

государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производст-

ва", указанный в пояснениях администрации поселения, отменен с 01.01.2020 в связи 

с принятием Закон Краснодарского края от 05.05.2019 г. N 4024-КЗ "О наделении 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного 

производства". 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ не относит к полномочиям сельс-

ких поселений вопросы сбора, транспортировки и утилизации биологических отходов 

с территории поселения не содержит данных полномочий и законодательство в 

области ветеринарии. 
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Следовательно, расходы по мероприятию «Выполнение работ по сбору, 

транспортировке и утилизации биологических отходов с территории поселения» 

в рамках МП «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2021 год  

не относятся к полномочиям сельских поселений. 

●На основании вышеизложенного, Палата рекомендует администрации 

сельского поселения исключить данные расходы из МП «Благоустройство, са-

нитарное состояние, озеленение» на 2021 год в размере 10,0 тыс. рублей. 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, а также смет-

ные расчеты, на основании которых произведены расчеты обоснования расходов на 

основные мероприятия, отраженные в таблице № 25, к экспертизе проекта бюджета 

на 2021 год не представлены, в связи с чем, не представляется возможным подтвер-

дить обоснованность вышеперечисленных расходов на общую сумму 3 060,0 тыс. 

рублей.  

Следовательно, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Благоустройство, санитарное состоя-

ние, озеленение» на 2021 год в размере 3 060,0 тыс. рублей. 

2) МП «Использование и охрана земель» на 2021 год, утвержденной Постанов-

лением администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 125, в 

размере 20,0 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 3 основных 

мероприятий на 2021 год: 
Таблица № 26 

№ 

п/п  
Наименование показателя  

Объем финансовых средств, 

 тыс. рублей 

1. 
Защита земель от заражения карантийными вредителями и болезнями растений, 

от зарастания кустарником и сорной растительностью 
10,0 

2. Очистка земель от бросового мусора 7,0 

3. Анализ почвы на загрязнение 3,0 

Всего: 20,0 

Согласно финансово-экономического обоснования запланированных расходов 

данной муниципальной программы стоимость: 

1.Защиты земель от заражения карантинными вредителями и болезнями (парко-

вая зона 4,2га, детские площадки 0,5га, зеленая зона реки Кочеты 0,3га) составит: 

- 7,2 га* 1,388 тыс. рублей = 10,0 тыс. рублей; 

2.Очистки земель от бросового мусора составит: 

- 78,0 рублей/куб.м*104% (процент индексации)=81,12 рублей; 

- 86,24 куб.м.*81,12 = 7,0 тыс. рублей; 

3.Анализа почвы на загрязнение 2 га составит: 

- 0,6 га*5,0 тыс. рублей = 3,0 тыс. рублей. 

 

Необходимо отметить, что согласно п.1 ст.13 Земельного кодекса РФ охрана зе-

мель представляет собой деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на сохра-

нение земли как важнейшего компонента окружаю-щей среды и природного ресурса. 
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В соответствии с п.2 ст. 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель 

мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, забола-

чивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими 

веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 

загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздейст-

вия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарни-

ками, сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных лесных насаж-

дений, сохранению достигнутого уровня мелиорации,  

 обязаны проводить собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков.  

 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены расчеты обоснования расходов на основные мероприятия, 

отраженные в таблице № 26, к экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представ-

лены, в связи с чем не представляется возможным подтвердить обоснованность вы-

шеперечисленных расходов на общую сумму 20,0 тыс. рублей.  

Следовательно, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС не подт-

верждены планируемые расходы по МП «Использование и охрана земель» на 

2021 год в размере 20,0 тыс. рублей. 

3) МП «Формирование современной городской среды» на 2021-2023 год, ут-

вержденной постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 

11.11.2020 № 126, в размере 500,0 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит одно меро-

приятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов 18, 

18а, 20, 20а п.Агроном, ул.Почтовая» на 2021 год, для осуществление которого 

необходимо: 

- изготовление проекта (1*400,0 тыс. рублей) = 400,0 тыс. рублей; 

- экспертиза проекта (1*100,0 тыс. рублей) = 100,0 тыс. рублей.  

К экспертизе проекта бюджета не представлено обоснование стоимости 

услуг по «изготовлению проекта» и «экспертизе проекта». 

Следовательно, координатором Программы Отделом ЖКХ и ЧС админист-

рации не подтверждены планируемые расходы по МП «Формирование совре-

менной городской среды» на 2021-2023 год в размере 500,0 тыс. рублей. 

 

6. Раздел 07 00 «Образование» 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения поселения отнесены организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении (пп.30 п.1). 
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Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу 

«Образование» запланирован в размере 50,0 тыс. рублей. Запланированный объем 

расходов бюджета по данному разделу на 35,2 тыс. рублей или в 3,4 раза больше 

фактического исполнения расходной части бюджета поселения за 2019 год (14,8 тыс. 

рублей). Согласно ожидаемой оценки за 2020 год по данному разделу исполнение 

расходной части бюджета поселения составляет 0,0 тыс. рублей. 

Динамика расходов бюджета поселения в 2019-2021 годах по данному разделу 

приведена в таблице № 27. 
Таблица № 27 

(тыс.руб.) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 14,8 0,0 50,0 

Динамика к предыдущему году  Х - 14,8 + 50,0 

Темпы роста к предыдущему году, % Х - - 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2021 году 

составит 0,1%.  

Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 07 07 «Молодежная 

политика» в рамках МП «Молодежь - 2021» с объемом финансирования по данному 

разделу 50,0 тыс. рублей. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 4 основных 

мероприятия на 2021 год: 
Таблица № 28 

№ 

п/п  

Наименование 

показателя  

Основные мероприятия Объем финансовых, 

тыс. рублей 

1. Развитие культурно-

досуговой деятельности: 

проведение мероприятий, направленных на развитие 

культурно-досуговых мероприятий, в том числе с участием 

профессиональных творческих коллективов 

1,0  

2. Материальная и 

техническая поддержка 

деятельности 

Молодежного Совета 

при главе МСП 

проведение мероприятий, направленных на поддержку 

деятельности молодежного Совета при главе МСП  

1,0  

3. Материальная и 

техническая поддержка 

деятельности и развитие 

системы работы 

общественных 

организаций и 

объединений, 

подростково-

молодежных клубов по 

месту жительства 

проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, 

направленных на развитие системы работы общественных 

организаций и объединений с подростками и молодежью по 

месту жительства (подростково-молодежные клубы по месту 

жительства, дворовые молодежные площадки). 

47,0  

4. Приобретение 

агитационно-

пропагандистских 

средств на 

формирование 

здорового образа жизни, 

профилактика 

наркомании, 

безнадзорности и 

правонарушений в 

молодежной среде 

размещение плакатов, листовок, фильмов, наглядной 

агитации направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику наркомании, безнадзорности и 

правонарушений в молодежной среде 

1,0 
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Всего: 50,0  

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены расчеты обоснования расходов на основные мероприятия, от-

раженные в таблице № 30, к экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представле-

ны, в связи с чем, не представляется возможным подтвердить обоснованность выше-

перечисленных расходов на общую сумму 50,0 тыс. рублей.  

Следовательно, координатором Программы Общим Отделом администра-

ции не подтверждены планируемые расходы по МП «Молодежь - на 2021 год» в 

размере 50,0 тыс. рублей. 
 

7. Раздел 08 00 «Культура, кинематография» 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения поселения отнесены: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-

печение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (пп.11 п.1); 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры (пп.12 п.1). 

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу «Куль-

тура, кинематография» на 2021 год запланирован в размере 7 690,0 тыс. рублей. Зап-

ланированный объем расходов бюджета по данному разделу: 

- на 281,0 тыс. рублей или на 3,8% меньше фактического исполнения расход-

ной части бюджета поселения за 2019 год (7 971,0 тыс. рублей); 

- на 16,1 тыс. рублей или в 5,9 раз меньше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по расходам в текущем 2020 году (37 602,1 тыс. рублей). 

Динамика расходов бюджета поселения в 2019-2021 годах по данному разделу 

приведена в таблице № 29. 
Таблица № 29 

(тыс.рублей) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 7 971,0 45 292,1 7 690,0 

Динамика к предыдущему году Х 37 321,1 37 602,1 

Темпы роста к предыдущему году, % Х в 5,7 раза больше в 5,9 раза меньше 

В сравнении с и ожидаемой оценкой 2020 года в очередном финансовом году 

отмечается значительное понижение. 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2021 году 

составит 22,9%. В сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года (64,4%) доля указанных 

расходов уменьшится в 2,8 раза. 

7.1. По подразделу 08 01 «Культура» предусмотрены расходы в рамках МП 

«Развитие культуры на 2021 год» в размере 7 600,0 тыс. рублей в виде субсидии на 

выполнение муниципального задания МБУ «Культурно-досуговый центр Мичуринс-

кого сельского поселения» в целях возмещения нормативных затрат, связанных с ока-

занием ими муниципальных услуг. 

Анализ расходов за период 2019 – 2021 по МБУ «Культурно-досуговый центр 

Мичуринского сельского поселения» приведен в таблице № 30. 
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Таблица № 30 

Наименование 

расходов 

2019 год 

(факт) 

тыс.руб. 

2020 год 

(ожидаемое) 

тыс.руб. 

2021 год 

(план) 

тыс.руб. 

Темп роста 

2021 к 2019 2021 к 2020 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

РАСХОДЫ всего  6 999,6 46 627,1 7 600,0 600,4 108,6 - 39 072,1 в 6,1 раза 

Оплата труда 5 187,0 5 486,0 5 820,6 633,6 112,2 334,6 106,1 

Заработная плата 3 983,9 4 213,5 4 470,5 486,6 112,2 257,0 106,1 

Начисления на 

заработную плату 
1 203,1 1 272,5 1 350,1 147,0 112,2 77,6 106,1 

Закупки товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных 

нужд 

1 812,6 5 533,7 1 279,4 - 533,2 70,6 - 4 254,3 в 4,3 раза 

Прочие расходы (ка-

питальный ремонт 

здания Дома культу-

ры) 

- 35 607,4 500,0 500,0 - - 35 107,4 в 71,2 раза 

На основании проведенного анализа установлено следующее. 

Запланированный объем расходов на оплату труда в 2021 году увеличится в 

сравнении с 2019 годом на 633,6 тыс. рублей или на 12,2% и в сравнении с 

ожидаемой оценкой 2020 года на 334,6 тыс. рублей или на 6,1%. 

Справочно: Согласно письма Министерства культуры КК б/н от 19.10.2020 на 

основании поручения Президента РФ от 26.02.2019 № Пр-294 и Правительства РФ 

от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 в 2021 году планируется рост размера среднего дохода 

от трудовой деятельности на 6,1%. 

Запланированный в 2021 году объем расходов на закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд уменьшится в сравнении с 2019 годом на 533,2 тыс. 

рублей или на 29,4% и в сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года на 4 254,3 тыс. 

рублей или в 4,3 раза. 

Согласно разделу № 3 Проекта Программы данная муниципальная программа 

содержит 5 основных мероприятий: 
Таблица № 31 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Средства бюджета,  

тыс. рублей 

1 

Выплата заработной платы, с начислениями на заработную плату работникам МБУ 

«КДЦ Мичуринского сельского поселения».Финансовое обеспечение расходных 

обязательств по обеспечению услугами организаций досуга в части поэтапного уровня 

средней заработной платы работникам культуры, искусства и кинематографии, на 

осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера 

работникам культуры, искусства и кинематографии 

5 820,6 

2. Услуги связи 26,0 

3. Коммунальные услуги 1 121,6 

4. Прочие расходы 131,8 

5. Проект капитального ремонта фасада Дома культуры п.Агроном, ул. Почтовая, 1 500,0 

Всего: 7 600,0 

Согласно представленного проекта плана финансово-хозяйственной деятель-

ности Учреждение ведет платную деятельность и доходы от предпринимательской 

деятельности запланированы в размере 225,0 тыс. рублей.   

К экспертизе проекта бюджета поселения представлен Проект муниципального 

задания МБУ «КДЦ» на 2021 год и расчет нормативных затрат на содержание МБУ 

«КДЦ» на 2021 год, рассчитанный с учетом коэффициента платной деятельности.  
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На основании представленной расшифровки о выделенных средствах бюджета 

на содержание МБУ «КДЦ» в 2021 году общая сумма расходов запланирована на: 

- закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в размере 1 279,4 тыс. 

рублей в том числе: 

- услуги связи и интернет - 26,0 тыс. рублей; 

- увеличение материальных запасов – 50,9 тыс. рублей (хоз.товары – 35,4 тыс. рублей, 

канц.товары – 15,5 тыс. рублей, ); 

- коммунальные услуги – 1 121,6 тыс. рублей (ТКО - 11,7 тыс. рублей, теплоэнергия - 

872,0 тыс. рублей; электроэнергия – 221,4 тыс. рублей; вода, водоотведение – 28,2 

тыс. рублей); 

- подписка на 2 полугодие – 26,0 тыс. рублей; 

- прочие услуги – (фейерверк на 9 Мая – 50,0 тыс. рублей;) 

- на оплату налога на имущество – 4,9 тыс. рублей. 

Поступления от платной деятельности в размере 225,0 тыс. рублей Учрежде-

нием планируется использовать на: 

- оплату труда руководителя кружка «Студия развития «Капитошка» - 154,4 тыс. 

рублей (1 500,0 (стоимость 1 часа) * 9 (занятий в месяц) *27,1% (по договору ГПХ)) 

=17 158,5 тыс. рублей/месяц*9месяцев); 

- канцелярские товары – 9,0 тыс. рублей; 

- хоз.товары – 26,4 тыс. рублей; 

- налог на имущество – 0,5 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги – 34,7 тыс. рублей.  

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, а также смет-

ный расчет на «Проект капитального фасада Дома культуры», на основании которых 

произведены расчеты обоснования расходов для муниципальных нужд МБУ «КДЦ», 

к экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представлены, в связи с чем не предс-

тавляется возможным подтвердить обоснованность вышеперечисленных расходов на 

общую сумму 188,3 тыс. рублей (152,9 + 35,4).  

 

7.2. По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии» предусмотрены расходы на реализацию МП «Памятные даты и знаменатель-

ным событиям» на 2021 год, утвержденной Постановлением администрации Мичу-

ринского сельского поселения от 11.11.2020 № 108,  в размере 90,0 тыс. рублей (рас-

ходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд). 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 3 основных 

мероприятия: 
Таблица № 32 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Средства бюджета, обоснование потребности, 

тыс. рублей 

1. Приобретение венков, траурных лент для 

проведения митингов ко дням воинской 

Славы: 

- 11 февраля- День освобождения Агронома 

от фашистских захватчиков; 

- 9 мая -День Победы; 

- 22 июня – день памяти и скорби, день 

начала ВОВ 

3 дня* 2 венка * 3 500,00 рублей = 21,0 тыс. рублей; 

кронштейн 185 шт. * 600 рублей = 10,8 тыс. рублей; 

флаги (треугольные) 18 шт. * 750 рублей = 13,5 тыс. рублей. 
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2. Изготовление баннеров, стендов: 

(9 Мая, Новый год, «Сердцу милый уголок», 

Праздник урожая, День района) 

5 праздников * 8 000,0 = 40,0 тыс. рублей 

 

 

3. Изготовление грамот и приобретение рамок 

для награждения активных жителей 

Мичуринского сельского поселения 

(135,0 рублей + 100,0 рублей) * 20 шт. = 4,7 тыс. рублей 

ИТОГО: 90,0 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены расчеты обоснования расходов на закупку для муниципальных 

нужд, к экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представлены, в связи с чем, не 

представляется возможным подтвердить обоснованность вышеперечисленных расхо-

дов на общую сумму 90,0 тыс. рублей.  

Следовательно, координатором Программы Общим Отделом администра-

ции не подтверждены планируемые расходы по МП «Памятные даты и знаме-

нательным событиям» на 2021 год в размере 90,0 тыс. рублей. 

 

8. Раздел 10 00 «Социальная политика» 

 

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об о-

бщих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы местного са-

моуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан. 

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу 

«Социальная политика» на 2021 год запланирован в размере 177,2 тыс. рублей. 

Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу: 

- на 54,4 тыс. рублей или в 1,4 раза больше фактического исполнения 

расходной части бюджета поселения за 2019 год (122,8тыс. рублей); 

- на 31,2 тыс. рублей или в 1,2 раза меньше ожидаемой оценки исполнения 

бюджета по расходам в текущем 2020 году (208,4 тыс. рублей). 

Динамика расходов бюджета поселения в 2019-2021 годах по данному разделу 

приведена в таблице № 33. 
Таблица № 33 

(тыс.рублей) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 122,8 208,4 177,2 

Динамика к предыдущему году Х 85,6 - 31,2 

Темпы роста к предыдущему году, % Х в 1,7 раза больше в 1,2 раза меньше 

В сравнении с предыдущим финансовым годом в очередном финансовом году 

отмечается увеличение объема расходов, в сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года 

уменьшение. 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2021 году соста-

вит 0,5%. В сравнении с ожидаемым уровнем 2020 года (0,3%) доля указанных расхо-

дов увеличится на 0,2%. 

Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 10 01 «Пенсионное обес-

печение» на финансирование непрограммного мероприятия «Выплаты дополнитель-

ного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций лицам, 

замещающим выборные муниципальные должности и муниципальные должности 
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муниципальной службы» на оказание дополнительного материального обеспечения 

(доплаты к пенсиям) лиц, ранее замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, а также отдельных категорий работников Мичуринского 

сельского поселения в размере 177,2 тыс. рублей (один человек). 

 

9. Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт» 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения поселения отнесено обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий поселения (пп.14 п.1). 

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу 

«Физическая культура и спорт» на 2021 год запланирован в размере 180,0 тыс. 

рублей. Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу: 

- на 12,3 тыс. рублей или на 7,3% больше фактического исполнения расходной 

части бюджета поселения за 2019 год (167,7 тыс. рублей); 

- на 10,0 тыс. рублей или на 5,3% меньше ожидаемого исполнения расходной 

части бюджета поселения за 2020 год (190,0 тыс. рублей). 

Динамика расходов бюджета поселения 2019-2021 годов по данному разделу 

приведена в таблице № 34. 
Таблица № 34 

(тыс.руб.) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 167,7 190,0 180,0 

Динамика к предыдущему году Х 22,3 - 10,0 

Темпы роста к предыдущему году, % Х 113,3 94,7 

В сравнении с ожидаемой оценкой 2020 года в очередном финансовом году 

отмечается уменьшение объема расходов. 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2021 году соста-

вит 0,5%. В сравнении с ожидаемым уровнем 2020 года доля указанных расходов уве-

личится на 0,2% (0,3%). 

Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 11 01 «Физическая куль-

тура». 

Бюджетные ассигнования планируется направить на реализацию мероприятий 

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год, утвержденной Постанов-

лением администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 119. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 2 основных 

мероприятия: 
Таблица № 35 

№ 

п/п  
Наименование показателя  

Обоснование потребности, 

тыс. рублей  

 

Объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. рублей 
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1. 
Оплата услуг по выполнению работ по условиям договора 

ГПХ (на проведение спортивных соревнований) 

11,0 * 12 чел. =132,0; 

132,0 * 27,1% = 35,8 

168,2 

2. Приобретение спортивного инвентаря 

Футбольная сетка  

2 шт.* 4,0 = 8,0; 

футбольные, баскетбольные 

мячи (8 шт.* 0,9 рублей) + 

волейбольные мячи (10 шт. 

* 0,7 рублей) 

11,8 

ИТОГО: 180,0 

Коммерческие предложения поставщиков товаров, работ, услуг, на основании 

которых произведены расчеты обоснования расходов для муниципальных нужд, к 

экспертизе проекта бюджета на 2021 год не представлены, в связи с чем, не представ-

ляется возможным подтвердить обоснованность вышеперечисленных расходов на 

общую сумму 180,0 тыс. рублей.  

Следовательно, координатором Программы Общим Отделом администра-

ции не подтверждены планируемые расходы по МП «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2021 год в размере 180,0 тыс. рублей. 

 

10. Раздел 12 00 «Средства массовой информации» 

 

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения поселения отнесено учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (пп.7 

п.1). 

Проектом бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу 

«Средства массовой информации» на 2021 год запланирован в размере 140,0 тыс. 

рублей. Запланированный объем расходов бюджета по данному разделу уменьшится 

по сравнению с ожидаемым исполнением расходной части 2020 года (150,0 тыс. 

рублей) на 10,0 тыс. рублей или на 6,7%, по сравнению с фактическим исполнением 

расходной части бюджета поселения за 2019 год  (167,7 тыс. рублей) и на 23,7 тыс. 

рублей или в 1,2 раза.  

Динамика расходов бюджета поселения 2019-2021 годов по данному разделу 

приведена в таблице № 36. 
Таблица № 36 

(тыс.руб.) 

Показатели 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(план) 

РАСХОДЫ ВСЕГО 163,7 150,0 140,0 

Динамика к предыдущему году Х - 13,7 - 10,0 

Темпы роста к предыдущему году, % Х 91,6 93,3 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета в 2021 году соста-

вит 0,4%. В сравнении с ожидаемым уровнем 2020 года доля указанных расходов 

увеличится на 0,2% (0,2%). 
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Все расходы данного раздела отнесены на подраздел 12 04 «Другие вопросы в 

области средств массовой информации».  

Бюджетные ассигнования планируется направить на реализацию мероприятий 

МП «Расширение информационного пространства» на 2021 год, утвержденной Пос-

тановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 

120. 

Согласно разделу № 3 Программы и финансово-экономическому обоснованию 

запланированных расходов данная муниципальная программа содержит 2 основных 

мероприятия: 
Таблица № 37 

№ 

п/п  
Наименование показателя  

Обоснование потребности, 

тыс. рублей  

 

Бюджетные 

средства,  

тыс. рублей 

 

1. 
Публикации в средствах массовой информации о работе 

муниципального образования в газете «Трибуна» 

Количество кв.см. 

публикуемой информации  

14 444 * 9 рублей 

130,0 

2. 

Обслуживание официального сайта Мичуринского 

сельского поселения (Michurinskoe.org) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Техническое обслуживание 

в течении года одним 

специалистом по договору 

10,0 

ИТОГО: 140,0 

Справочно: Согласно информации генерального директора ООО «Редакция газеты «Три-

буна» от 03.12.2018 № 170 цена 1 кв.см газетной площади, предоставляемой для публикации 

официальных материалов, составляет 9 рублей. В 2020 году и на 2021 год тариф остается не 

изменным. 

К экспертизе проекта бюджета не представлено обоснование стоимости по 

«обслуживанию официального сайта Мичуринского сельского поселения 

(Michurinskoe.org) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

течении года одним специалистом по договору» в размере 10,0 тыс. рублей. 

Следовательно, координатором Программы Общим Отделом администра-

ции не подтверждены планируемые расходы по МП «Расширение информа-

ционного пространства» на 2021 год в размере 10,0 тыс. рублей. 

 

11. Раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

 

В проекте бюджета поселения объем бюджетных назначений по разделу 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» на 2021 год заплани-

рован в размере 229,6 тыс. рублей. Запланированный объем расходов бюджета по 

данному разделу в 2021 году уменьшится на 162,6 тыс. рублей или в 1,7 раза по 

сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года (392,2 тыс. рублей). 

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год исполни-

телем по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» явля-

ется главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Мичуринского 

сельского поселения. 

Бюджетные средства планируется направить на оплату процентных платежей 

по долговым обязательствам: кредитам, привлеченным в бюджет поселения от кре-

дитных организаций (РНКБ-банк с процентной ставкой -7,25%, основной долг 2 000,0 

тыс. рублей; Сбербанк – 6,5%, основной долг 4 000,0 тыс. рублей).  
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Муниципальные программы 

 

В соответствии со ст.179.3 БК РФ в местном бюджете могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ, разработка, 

утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном мест-

ной администрацией. 

Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 

30.12.2014 № 359 (в редакции постановления администрации от 08.09.2017 № 89) 

утвержден «Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения».  

В проекте бюджета на 2021 год Мичуринского сельского поселения заплани-

ровано 19 (девятнадцать) муниципальных программ. Бюджетные ассигнования на 

реализацию программ запланированы в размере 20 538,0 тыс. рублей, что составляет 

61,2% от общей суммы расходов. 

Перечень муниципальных программ Мичуринского сельского поселения и 

объемы бюджетных ассигнований на их реализацию на 2021 год представлены к 

проекту бюджета в приложении № 7. 

Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 

26.10.2020 № 99 утвержден «Перечень муниципальных программ МО Мичуринского 

сельское поселение на 2021 год». 

Перечень муниципальных программ на 2021 год отражен в таблице № 38: 
 

Таблица № 38 
(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной программы 

 

код 

Плановое финансирование 
согласно 

Паспорту 
программы 

Проекту 
бюджета 

1 «О проведении работ по уточнению записей в 

похозяйственных книгах» на 2021 год» 
0100000000 71,0 71,0 

2 «Ремонт и реконструкция муниципального имущест-

ва» на 2021 год  
0200000000 150,0 150,0 

3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения» на 2021 год 
0300000000 6 697,0 6 697,0 

4 «Мероприятия по землеустройству и землеполь-

зованию» на 2021 год 
0400000000 50,0 50,0 

5 «Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства» на 2021 год 
0500000000 20,0 20,0 

6 «Энергосбережение и энергоэффективность» на 

2021 год 
0600000000 50,0 50,0 

7 «Подготовка предприятий жилищно-коммунального 

комплекса к работе в осенне-зимний период на 2021-

2022 годы» 

0700000000 500,0 500,0 

8 «Социальное развитие жилищно-коммунального 

комплекса» на 2021 год 
0800000000 230,0 230,0 

9 «Благоустройство, санитарное состояние, озеле-

нение» на 2021 год 
0900000000 3 060,0 3 060,0 

10 «Молодежь – 2021» 1100000000 50,0 50,0 

11 «Развитие культуры» на 2021 год 1200000000 7 600,0 7 600,0 

12 «Памятные даты и знаменательные события» на 

2021 год 
1300000000 90,0 90,0 

13 «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 1400000000 180,0 180,0 

garantf1://88085.10000/
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год 

14 «Расширение информационного пространства» на 

2021 год 
1500000000 140,0 140,0 

15 «Противодействие коррупции» на 2021 год 1700000000 10,0 10,0 

16 «Использование и охрана земель» на 2021 год 1800000000 20,0 20,0 

17 «Обеспечение безопасности» на 2021 год  1900000000 120,0 120,0 

18 «Повышение безопасности дорожного движения» на 

2021 год  
2000000000 1 000,0 1 000,0 

19 «Формирование современной городской среды» на 

2021 год 
2100000000 500,0 500,0 

ВСЕГО: 20 538,0 20 538,0 

Финансирование мероприятий муниципальных программ, предусмотренное в 

проекте бюджета поселения на 2021 год, соответствует объему финансирования в 

представленных к программам паспортах.  

 

Дефицит и источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Мичуринского сельского поселения 

 

Дефицит бюджета поселения на 2021 год не запланирован. В 2019 году бюджет 

поселения был исполнен с дефицитом в размере 1 620,0 тыс. рублей, ожидаемое 

исполнение бюджета поселения за 2020 год прогнозируется без дефицита. 

В 2021 году администрацией Мичуринского сельского поселения планируется 

привлечение средств в виде кредитов, полученных от кредитных организаций, и не 

планируется предоставление муниципальных гарантий муниципального образования. 

П.6 ст.7 проекта бюджета сельского поселения утверждены источники внут-

реннего финансирования дефицита бюджета Мичуринского сельского поселения на 

2021 год (приложение № 9). 

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского посе-

ления отражены:  
Таблица № 39 

тыс. рублей 

Показатель Сумма 

Источники внутреннего финансирования дефицита 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ - 6 000,0 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

6 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов - 39 546,9 

Уменьшение остатков средств бюджетов 39 546,9 

Требования ст.96 БК РФ в части состава источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета поселения на 2021 год соблюдены. 
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Муниципальный долг 

 

В соответствии со ст.107 БК РФ, ст.17 «Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе» решением о бюджете устанавливается верхний предел муни-

ципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-

совым годом по муниципальным гарантиям МО Мичуринского сельского поселения. 

Ст.1 проекта бюджета предлагается установить верхний предел муници-

пального внутреннего долга на 01.01.2022 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга, предлагаемый к утверждению в 

соответствии со ст.14 проекта бюджета, составит на 2021 год 12 000,0 тыс. рублей. 

 

Кредиторская задолженность администрации Мичуринского сельского 

поселения и подведомственных учреждений 

 

На основании пояснительной записки к проекту бюджета «О бюджете Мичу-

ринского сельского поселения на 2021 год» погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет предусмотрено по: 

- администрации МО Мичуринское сельское поселение в размере 30,6 тыс. 

рублей, из них: 

- услуги связи – 0,6 тыс. рублей; 

- уличное освещение – 30,0 тыс. рублей. 

- МБУ «КДЦ Мичуринского сельского поселения» в размере 15,3 тыс. рублей, 

из них: 

- услуги связи – 0,6 тыс. рублей; 

- водоснабжение – 0,5 тыс. рублей; 

- водоотведение – 0,8 тыс. рублей; 

- электрическая энергия – 13,4 тыс. рублей. 

- МКУ «ОХД администрации Мичуринского сельского поселения» в размере 

13,2 тыс. рублей, из них: 

- услуги связи – 7,4 тыс. рублей; 

- электрическая энергия – 5,0 тыс. рублей; 

- медосмотр – 0,8 тыс. рублей. 

 

В ходе проведения экспертизы проекта решения «О бюджете Мичуринского 

сельского поселения на 2021 год» установлено невыполнение требований: 

 

1. п. 2.2.3: «Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эф-

фетивности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского посе-

ления», утвержденного Постановлением администрации поселения от 30.12.2014 № 

359 (с изменениями от 23.12.2015 № 743) основное мероприятие: 

- «подготовка и публикации брошюр, справочно-информационных и иных 

изданий, способствующих установлению деловых контактов и решению проблем 

субъектов малого и среднего предпринимательства», не характеризует цели, задачи, а 

также решение проблем субъектов малого и среднего предпринимательства МП 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2021 год; 
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- не содержит конкретные наименования работ, услуг: 

- «выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы п.Агроном» МП «Подго-

товка предприятий жилищно-коммунального комплекса Мичуринского сельского 

поселения к работе в осенне-зимний период на 2021-2022 годы»; 

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения Мичуринского сельского поселения 

в рамках ГРП «Развитие ЖКХ» МП «Социальное развитие жилищно-коммунального 

комплекса» на 2021 год; 

- «выполнение работ по уборке территории МСП», «противоинсектецидная обработ-

ка» и «выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения 

поселения (установка дополнительных светильников, замена действующего освети-

тельного оборудования на энергосберегающее)» МП «Благоустройство, санитарное 

состояние, озеленение» на 2021 год.  

 2.  В связи с не предоставлением администрацией Мичуринского сельского по-

селения документов, отражающих экономические обоснования, не представилось 

возможным подтвердить объем потребности финансирования расходных обяза-

тельств по мероприятиям муниципальных программ в общей сумме 12 559,5 тыс. 

рублей, в том числе по:  

- МП «Противодействие коррупции на территории Мичуринского сельского 

поселения» на 2021 год в размере 2,5 тыс. рублей; 

- МП «Обеспечение безопасности» на 2021 год в размере 120,0 тыс. рублей; 

- МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

Мичуринского сельского поселения» на 2021 год в размере 6 697,0 тыс. рублей; 

- МП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2021 год в размере 1 000,0 

тыс. рублей; 

- МП «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» на 2021 год в размере 

50,0 тыс. рублей; 

- МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2021 год в размере 

20,0 тыс. рублей; 

- МП «Энергосбережение и энергоэффективность» на 2021 год в размере 30,0 тыс. 

рублей; 

- МП «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Мичуринского 

сельского поселения к работе в осенне-зимний период на 2021-2022 годы» в размере 

500,0 тыс. рублей; 

- МП «Социальное развитие жилищно-коммунального комплекса» на 2021 год в 

размере 230,0 тыс. рублей; 

- МП «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2021 год в размере 3 

060,0 тыс. рублей; 

- МП «Использование и охрана земель» на 2021 год в размере 20,0 тыс. рублей; 

МП «Формирование современной городской среды» на 2021-2023 год в размере 500,0 

тыс. рублей;  

- МП «Молодежь - на 2021 год» в размере 50,0 тыс. рублей; 

- МП «Памятные даты и знаменательным событиям» на 2021 год в размере 90,0тыс. 

рублей; 

- МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год в размере 180,0 тыс. 

рублей; 
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- МП «Расширение информационного пространства» на 2021 год в размере 10,0 тыс. 

рублей. 

3. Администрацией запланированы бюджетные средства на реализацию: 

- МП «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Мичуринского 

сельского поселения к работе в осенне-зимний период на 2021-2022 годы» с объемом 

финансирования 500,0 тыс. рублей на капитальный ремонт муниципального иму-

щества (теплотрассы), находящегося по адресу: п.Агроном, ул. Вокзальная – 

Гаражная – Почтовая, которое согласно договору от 28.10.2019 № 15, администра-

цией сельского поселения передано в аренду МООО «Мичуринское ЖКХ»; 

- мероприятий «иммобилизация безнадзорных животных»  и «выполнение работ по 

сбору, транспортировке и утилизации биологических отходов с территории поселе-

ния»  МП «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2021 год согласно 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» не относящихся к полномочиям сельского посе-

ления. 

 

По результатам проведения экспертизы проекта решения «О бюджете 

Мичуринского сельского поселения на 2021 год» Палата рекомендует 

администрации Мичуринского сельского поселения: 

 

1. В целях оптимизации расходов и уменьшения нагрузки на бюджет поселения 

необходимо при обосновании расходов руководствоваться Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Методическими рекомендациями 

по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем)»,  в части применения не менее трех коммерческих предложений по приоб-

ретению товаров, работ, услуг. 

2. Расходы на мероприятие «выполнение работ по капитальному ремонту 

теплотрассы п.Агроном» МП «Подготовка предприятий жилищно-коммунального 

комплекса Мичуринского сельского поселения к работе в осенне-зимний период на 

2021-2022 годы»  с объемом финансирования 500,0 тыс. рублей, могут осуществлять-

ся администрацией, согласно требованиям ст. 78 БК РФ, только в виде предоставле-

ния субсидий организациям коммунального комплекса, осуществляющим теплос-

набжение поселения.  

3. Исключить из МП «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 

2021 год запланированные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

«иммобилизация безнадзорных животных» и «выполнение работ по сбору, транс-

портировке и утилизации биологических отходов с территории поселения. 

 

Выводы 

 

Проект решения «О бюджете Мичуринского сельского поселения на 2010 год» 

представлен в Палату администрацией Мичуринского сельского 13.11.2020. 
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Перечень документов, представленных одновременно с проектом бюджета, со-

ответствуют ст.184.2 БК РФ и п.2 ст.22 «Положения о бюджетном процессе в Мичу-

ринском сельском поселении».  

Представленный проект бюджета сформирован на очередной финансовый год и 

носит сбалансированный характер: 

- объем доходов – 33 546,9 тыс. рублей (в том числе: собственные в размере 23 

065,4 тыс. рублей, безвозмездные в размере 10 481,5 тыс. рублей); 

- объем расходов – 33 546,9 тыс. рублей; 

- сумма дефицита/профицита – 0,0 тыс. рублей. 

Анализ основных характеристик проекта бюджета поселения на 2021 год пока-

зал, что на прогнозируемый период запланировано понижение доходов и расходов в 

сравнении с ожидаемым исполнением бюджета поселения в 2020 году.  

Распределение бюджетных ассигнований расходной части проекта бюджета по-

селения запланировано в соответствии с «Указаниями о порядке применения бюджет-

ной классификации РФ», утвержденными Приказом Минфина РФ от 06.06.2019 

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации, 

их структуре и принципах назначения». 

На основании вышеизложенного Палата считает, что представленный проект 

решения «О бюджете Мичуринского сельского поселения на 2021» может быть 

рекомендован к рассмотрению Советом муниципального образования Мичуринское 

сельское поселение с учетом устранения установленных нарушений Федеральных 

законов, муниципальных нормативно-правовых актов, а также выполнения предло-

жений КСП МО Динской район. 

 

 

 

Председатель        А.И. Левченко 

 

 

Старший инспектор       Т.В. Тисленко 

 


