Заключение
на проект решения Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве «О бюджете поселения М ихайлово-Ярцевское в городе
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
город Москва

5 декабря 2016 года

Настоящее заключение сформировано по результатам экспертизы
проекта решения Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское
в городе М оскве1 «О бюджете поселения М ихайлово-Ярцевское в городе
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект
Решения),
проведенной
в
соответствии
с
требованиями
п.2
ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (д а л е е -Б К РФ),
ч.4 ст.17 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной
палате Москвы», Стандарта 3.10. «Экспертиза проекта решения о бюджете
внутригородского муниципального образования в городе Москве»2
и п.2.2.2. Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
в
поселении
М ихайлово-Ярцевское
в
городе
Москве
от 19.11.2015 № 337/01-14 (далее - Соглашение).
Экспертиза проекта Решения осуществлялась в отсутствие части
материалов3,
направляемых
в
представительный
орган
местного
самоуправления одновременно с проектом Решения в составе, определенном
ст. 184.2. БК РФ, предусмотренных для направления в КСП Москвы
в соответствии с п.2.2.2. Соглашения в целях проведения экспертизы проекта
Решения.
В ходе экспертизы установлено:
1.
Проект Решения в целом соответствует требованиям БК РФ
и Положению о бюджетном бюджетном процессе в поселении МихайловоЯрцевское в городе М оскве4 (далее - Положение о бюджетном процессе).
Проект решения сформирован с учетом положений основных
направлений бюджетной и налоговой политики поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(далее - основные направления бюджетной и налоговой политики),
показателей прогноза социально-экономического развития поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018

1Далее - Совет депутатов.
2 Утвержден приказом Контрольно-счетной палаты Москвы (далее - КСП Москвы) от 09.11.2016
№ 81/01-05.
3 В составе материалов в целях экспертизы проекта Решения не представлен прогноз основных
характеристик бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный
среднесрочный финансовый план.
4 Утверждено решением Совета депутатов от 15.09.2016 № 1/14.

и 2019 годов- (далее - прогноз социально-экономического развития), а также
итогов
социально-экономического
развития
поселения
МихайловоЯрцевское за 9 месяцев 2016 года и ожидаемых итогов социальноэкономического развития поселения М ихайлово-Ярцевское за 2016 год,
оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения М ихайлово-Ярцевское
за 2016 год (далее - оценка ожидаемого исполнения бюджета).
Вместе с тем в составе основных характеристик (п. 1-3 проекта
Решения) не предусмотрены сведения о дефиците (профиците) бюджета, что
не в полной мере соответствует требованиям п.1 ст. 184.1. БК РФ, п.п. 12.3.,
13.6. Положения о бюджетном процессе6.
2. Показатели проекта Решения соответствуют установленным БК РФ
принципам
сбалансированности
бюджета
(ст.33 БК РФ)
и
общего
(совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ).
3. Доходы бюджета7 в целом сформированы с учетом требований
налогового
и
бюджетного
законодательства
и
предусмотрены
к формированию за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений.
Источники доходов бюджета (Приложения 1, 2 к проекту Решения)
соответствуют источникам, установленным ч.З ст.5 Закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»8 (далее - Закон о бюджете).
Вместе с тем в составе перечня доходов бюджета поселения
Михайлово-Ярцевское, установленных на 2017-2019 годы (п.4 проекта
Решения), отсутствует единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года), поступление которого
предусмотрено в приложениях 1, 2 к проекту Решения в объеме
0,5 тыс. рублей.
Показатели проекта Решения в части доходов бюджета в целом
соответствуют
проекту
основных
параметров
бюджета
поселения
Михайлово-Ярцевское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(раздел 3 основных направлений бюджетной и налоговой политики)
и основываются на показателях прогноза социально-экономического
развития,
данных
главных
администраторов
налоговых
доходов9,
заключенных договоров аренды, оценки ожидаемого исполнения бюджета.
5 Одобрен постановлением администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
(далее - администрация) от 17.10.2016 № 114 «О прогнозе социально-экономического развития
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов».
6 В случае отсутствия значений по указанным показателям целесообразно предусматривать их
в объеме 0,0 тыс. рублей.
7 Сведения об основных показателях доходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское
отражены в приложении к настоящему заключению.
8 Принят постановлением Московской городской Думы от 23.11.2016 № 138 «О Законе города
Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
'Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве, Управление Федерального
казначейства по городу Москве.

В связи с отсутствием расчетов в материалах к проекту Решения
установить соответствие нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц (далее - НДФЛ) на 2017-2019 годы, применяемых для
формирования прогнозных показателей налоговых доходов от НДФЛ,
нормативам, утвержденным приложением 10 к Закону о бюджете,
не представилось возможным.
Основные поступления в структуре налоговых доходов на 2017-2019
годы прогнозируются за счет земельного налога, в структуре неналоговых
доходов - от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления предусмотрены к утверждению в форме
субсидий из бюджета города М осквы10.
Переченем главных администраторов доходов бюджета поселения
Михайлово-Ярцевское (администрация)11, сформированным в соответствии
с п.2 ст.20 и п.З ст.184.1. БК РФ, не предусмотрено определение
территориальных
органов
(подразделений)
федеральных
органов
исполнительной власти, а также территориальных органов (подразделений)
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в качестве главных администраторов доходов местных бю джетов12, что не
учитывает положений п.5 ст.160.1. БК РФ П.
10 В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий
органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах городских округов и поселений, организации
благоустройства территорий городских округов и поселений, содержанию муниципального
жилого фонда (далее - субсидии в сфере дорожной деятельности и жилищно-коммунального
хозяйства). Предусмотренный объем субсидий соответствует показателям, установленным
приложениями 18-20 к Закону о бюджете.
11 Приложение 3 к проекту Решения.
12 В составе доходов бюджета (Приложения 1, 2 к проекту Решения) предусмотрены доходы,
администрируемые Управлением Федерального казначейства по городу Москве, Управлением
Федеральной налоговой службы по городу Москве, Департаментом городского имущества города
Москвы.
13 Вместе с тем КСП Москвы отмечает, что код вида доходов 2 02 29999 03 0000 151 «Прочие
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения» (включая подчиненные группы подвида доходов бюджетов) (Приложения 1-3 к проекту
Решения) не соответствует коду вида доходов, приведенному в приложениях 1 и 1.1. Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н. Вместе с тем
указанные коды бюджетной классификации доходов предусмотрены Сопоставительной таблицей
кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов
доходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год, к соответствующим кодам 2016 года
(далее - Сопоставительная
таблица),
в
части
группы,
подгруппы
доходов
000 2 02 00000 00 0000 000, размещенной на официальном сайте Министерства финансов
Российской Федерации (http://minfin.ru) по состоянию на 25.11.2016.
При этом код вида доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (2 19 03000 03 0000 151), отраженный в приложении 3 к проекту Решения,

4. Расходы бю джета14 (Приложения 5-8 к проекту Решения)
предусмотрены по направлениям, соответствующим Перечню расходных
обязательств внутригородских муниципальных образований в городе
Москве, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения,
установленных законодательством города М осквы15.
Распределение
бюджетных ассигнований
на 2017-2019
годы
запланировано в разрезе муниципальных программ16 и непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления.
Объемы расходов, предусмотренные в приложениях 7, 8 к проекту
Решения на реализацию муниципальных программ, соответствуют объемам,
указанным в паспортах соответствующих муниципальных программ.
Вместе с тем при формировании целевых статей расходов бюджета для
отражения
объемов
бюджетных
ассигнований
в
соответствии
с муниципальными программами17 уникальные коды целевых статей
расходов,
обеспечивающие
привязку
бюджетных
ассигнований
к муниципальным программам, не присваивались, что не соответствует
положениям п .4 с т .2 1 Б К Р Ф и п.4(1).1. Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Ф едерации18.
Так,
проектом
Решения
предусмотрены
объемы
бюджетных
ассигнований по целевой статье расходов ЮБООООООО «Подготовка
спортивного резерва, развитие спорта высших достижений», распределенные
как в рамках реализации муниципальной программы по развитию спорта, так
и в соответствии с непрограммными направлениями деятельности
(приложения 7, 8 к проекту Решения).
Кроме того, объемы бюджетных ассигнований, распределенные
в соответствии с муниципальной программой по обеспечению безопасности,
проектом
Решения
предусмотрены
по
коду
целевой
статьи
не соответствует коду вида доходов, предусмотренному Сопоставительной таблицей, в части
групп, подгрупп доходов 000 2 19 00000 00 0000 000. размещенной на официальном сайте
Министерства финансов Российской Федерации (http://minfin.ru) по состоянию на 25.11.2016
(согласно Сопоставительной таблице по соответствующему виду доходов предусмотрен код
2 19 00000 03 0000 151).
14 Сведения об основных показателях расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское
отражены в приложении к настоящему заключению.
ь Утвержден постановлением Правительства Москвы от 22.08.2006 № 631-ПП «О Перечне
и порядке исполнения расходных обязательств, Порядке ведения реестров расходных обязательств
внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
16 Паспорта муниципальных программ (муниципальные программы) в соответствии
с положениями ст. 184.2. БК РФ представлены в составе материалов в целях экспертизы проекта
Решения.
17 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением
администрации от 17.10.2016 № 111) (далее - муниципальная программа по обеспечению
безопасности); муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в поселении
Михайлово-Ярцевское на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением администрации
от 17.10.2016 № 110) (далее - муниципальная программа по развитию спорта).
18 Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н.

3300000000 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская
оборона»,
предназначенному
для
отражения
в
бюджетах
внутригородских
муниципальных образований поступления и расходования средств целевых
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы
(Приложения 5-8 к проекту Реш ения)19.
Кроме того, в проекте Решения (Приложения 5, 6 к проекту Решения)
не учтены требования п.2 ст. 179 БК РФ в части утверждения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных
программ по соответствующей каждой муниципальной программе целевой
статье расходов.
В соответствии с п.З ст. 184.1. БК РФ проект Решения предусматривает
отражение информации о бюджетных ассигнованиях на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2017-2019 годы, объем которых,
указанный в текстовой части проекта Решения (0,0 тыс. рублей ежегодно),
соответствует показателям, отраженным в приложениях 5-8 к проекту
Решения.
Резервный фонд сформирован в объеме (1000,0 тыс. рублей ежегодно,
или 0,6 процента от общего объема расходов, предусмотренного на 2017 год,
и 0,7 процента от общего объема расходов, предусмотренного на 2018 и 2019
годы), не превышающем предельный размер (3,0 процента), установленный
п.З ст.81 БК РФ и п.3.8. Положения о бюджетном процессе.
Проектом Решения предусмотрены условно утверждаемые расходы
на 2018 и 2019 годы в объеме 6441,5 тыс. рублей, или 6,7 процента
и 6,8 процента от общего объема расходов бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
города Москвы) соответственно, что соответствует абз.8 п.З ст. 184.1. БК РФ
(в ред. от 03.07.2016)20.
Пунктом 33 проекта Решения предусмотрен объем бюджетных
ассигнований
дорожного
фонда
поселения
Михайлово-Ярцевское
(далее - муниципальный дорожный фонд): на 2017-2019 годы в размере
6494,0 тыс. рублей ежегодно21, что соответствует п.5 ст. 179.4. БК РФ,
19 В соответствии с Указаниями о порядке применения целевых статей расходов бюджета города
Москвы (утверждены приказом Департамента финансов города Москвы от 31.12.2015 № 290
«О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования
дефицита бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных средств»
(в ред. от 21.10.2016)).
20 Вместе с тем КСП Москвы отмечает, что указанная норма действовала на момент внесения
проекта Решения на экспертизу. Однако, Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который вступил
в силу 30.11.2016, действие абз.8 п.З ст. 184.1. БК РФ приостановлено до 01.01.2017.
21 Сформирован в размере прогнозных поступлений от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее - акцизы) на 2017-2019
годы в бюджет поселения Михайлово-Ярцевское (письмо Департамента финансов города Москвы

п .3.13.2. Положения о бюджетном процессе и п.5 Порядка формирования
и использования муниципального дорожного фонда муниципального
образования поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве (далее Порядок формирования и использования дорожного фонда)22 в части
источников формирования муниципального дорожного фонда. Вместе с тем
объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда,
указанные в п.33 проекта Решения, не соответствуют объемам бюджетных
ассигнований по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
(без учета объема субсидий в сфере дорожной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства23) (Приложения 5-8 к проекту Решения).
Направления использования средств муниципального дорожного
фонда,
предусмотренные
п.33
проекта
Решения,
соответствуют
п. 1 ст. 179.4. БК РФ и п.п.З, 6 Порядка формирования и использования
дорожного фонда.
Установить обоснованность планирования бюджетных ассигнований
по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов не представилось
возможным в связи с отсутствием в материалах, представленных в целях
проведения экспертизы, соответствующих расчетов.
5. Проектом
Решения
предусмотрены
главный
администратор
источников финансирования дефицита бюджета (администрация), источники
финансирования дефицита бюджета (изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета) (Приложения 4, 9, 10 к проекту Решения),
что соответствует требованиям п.2 ст.23, п.З ст.92.1., ст.96, п.З ст. 184.1.
БК РФ.
6. Пунктами 25, 26 проекта Решения предусмотрено утверждение
верхнего предела муниципального внутреннего долга и верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей), что соответствует
положениям п.З ст. 184.1. БК РФ. Средства на обслуживание муниципального
долга, привлечение заемных средств и предоставление муниципальных
гарантий в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов проектом
Решения не планируются.
7. Программа
муниципальных
заимствований
и
программа
муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период
отдельными приложениями к проекту Решения не представлены, что
не в полной мере соответствует требованиям п.1 ст. 110.1., п.З
ст.110.2. БК РФ и п. 12.2. Положения о бюджетном процессе24.
8. Пунктом
38
проекта
Решения
предусмотрено
положение
от 13.10.2016 № 100-36-41/16).
22 Утвержден решением Совета депутатов от 07.11.2003 № 3/12 «О формировании
и использовании муниципального дорожного фонда поселения Михайлово-Ярцевское в городе
Москве».
23 На 2017 год - 13 494.0 тыс. рублей, на 2018 год-9194,0 тыс. рублей, на 2019 г о д 9094,0 тыс. рублей.
24 В случае отсутствия показателей по указанным программам целесообразно предусматривать их
в объеме 0,0 тыс. рублей.

о его вступлении в силу со дня подписания, что не противоречит
п. 13.24. Положения о бюджетном процессе2". Вместе с тем, в соответствии
с требованиями п.2 ст. 187 БК РФ, порядок рассмотрения проекта решения
о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым
актом представительного органа муниципального образования, должен
предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января
очередного финансового года.
Учитывая
вышеизложенное,
КСП
Москвы
предлагается
при рассмотрении проекта Решения учесть замечания, содержащиеся
в заключении.
Приложение: на 4 стр. в 1 экз.

Руководитель экспертизы,
заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты Москвы

R

В.В. Литвинцев

В соответствии с п. 13.24. Положения о бюджетном процессе
процессе решение
бюджет
решение оо местном
местном бюджете
|ir к/ R f p v с 1 января, если иное не предусмотрено БК РФ или решением о местном бюджете.

Приложение
Сведения об основных показателях бюджета
поселения М ихайлово-Ярцевское1
№
п/п

Показатели

20162 год

2017 год

2018 год

2019 год

1.

Общий объем доходов3
(тыс. рублей), из них:

190 345,9

177 076,0

150417,0

154 590,8

1.1.

Объем налоговых доходов4
(тыс. рублей)

111 950.0

87 991.0

88 953,0

88 952,0

7989.0

10 676,0

1 1 638,0

11 638,0

10,0

11,2

11,2

11,2

11 862.8

6494,0

6494,0

6494,0

0,0315

0,0316

0,0315

0,0315

отчисления
от
(тыс. рублей)

НДФЛ3

1.1.1
норматив отчислений
НДФЛ6 (процент)
отчисления от
(тыс. рублей)

от

акцизов7

1.1.2.
норматив отчислений
акцизов(процент)

от

1Представленный в данном приложении анализ осуществлялся на основании информации,
отраженной в проекте Решения и в материалах, представленных одновременно с проектом Решения.
2 Бюджетные назначения, утвержденные решением Совета депутатов от 17.12.2015 №4/15
«О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов».
3 Доходы бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 годом прогнозируются с уменьшением
на 7,0 процента, в 2018, 2019 годах - на 21,0 процента и на 18.8 процента соответственно.
Прогнозируемое снижение доходов в 2017 году обусловлено уменьшением в их составе налоговых
доходов, в 2018, 2019 годах - уменьшением безвозмездных поступлений, предоставляемых
из бюджета города Москвы в форме субсидии в сфере дорожной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства. При этом объем налоговых доходов в 2017 году уменьшился
на 23 959,0 тыс. рублей, или на 21,4 процента (в основном за счет уменьшения поступлений
по земельному налогу (на 20,5 процента) и по акцизам (на 45,3 процента)), объем неналоговых
доходов увеличился на 2900,0 тыс. рублей, или на 71,6 процента, безвозмездные поступления
увеличились на 7789,1 тыс. рублей, или на 10,5 процента.
4 Доля налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2017 году составляет 49,7 процента
(в 2016 г о д у - 58,8 процента), в 2018 и 2019 годах- 59,1 и 57,5 процента соответственно. Прогноз
объемов поступлений по видам налоговых доходов соответствует показателям прогноза налоговых
доходов поселения Михайлово-Ярцевское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(Пояснительная записка к проекту Решения). При этом расчеты объемов налоговых поступлений
(п.1.1.1.-1.1.5.) в составе Пояснительной записки к проекту Решения и материалах, направленных
в целях экспертизы, не представлены, в связи с чем оценить обоснованность изменений объемов
поступлений по налоговым доходам по сравнению с 2016 годом не представилось возможным.
"Доля доходов от отчислений по НДФЛ в общей сумме налоговых доходов в 2017-2019 годах
составляет 12,1 процента, 13,1 процента и 13,1 процента соответственно (в 2016 году7,1 процента).
6 Нормативы отчислений, указанные в п.п. 1.1.1., 1.1.2., установлены на 2016 год - Законом города
Москвы от 25.11.2015 № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов», на 2017-2019 годы - Законом о бюджете.
Доля доходов от отчислений по акцизам в общей сумме налоговых доходов в 2017-2019 годах
составляет 7,4 процента, 7,3 процента и 7,3 процента соответственно (в 2016 году - 10,6 процента).

№
п/п
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Показатели
земельный
(тыс. рублей)

налог8

налог
на
имущество
физических
лиц9
(тыс. рублей)
единый
сельскохозяйственный
налог (тыс. рублей)

20162 год

2017 год

2018 год

2019 год

86 071,2

68 457,0

68 457,0

68 457,0

6026,0

2363,0

2363,0

2363,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4050,0

6950,0

6550,0

6050,0

1.2.

Объем
неналоговых
доходов10 (тыс. рублей)

1.3.

Безвозмездные
поступления11
(тыс. рублей)12

74 345,9

82 135,0

54 914,0

59 587,8

2.

Общий объем расходов13
(тыс. рублей), из них:

190 345,9

177 076.0

150 417.0

154 590,8

2.1.

Расходы в соответствии с
непрограммными
направлениями
деятельности14

55 601,1

47 792,3

47 820,0

47 750,0

8 Доля доходов от поступлений земельного налога в общей сумме налоговых доходов
в 2017-2019 годах составляет 77,8 процента, 77,0 процента и 77,0 процента соответственно, то есть
в целом соответствует показателю за 2016 год (76,9 процента).
9 Доля доходов от поступлений налога на имущество физических лиц в общей сумме налоговых
доходов в 2017-2019 годах составляет 2,7 процента (в 2016 году - 5,4 процента).
10 Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2017 году составляет 3,9 процента,
в 2018 и 2019 годах - 4,4 и 3,9 процента соответственно (в 2016 году - 2,1 процента). В структуре
неналоговых доходов в 2017-2019 годах прогнозируются поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 100,0 процента.
11 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета в 2017 году составляет
46,4 процента, 2018 и 2019 годах - 36,5 и 38,5 процента соответственно (в 2016 году 39,1 процента).
12 Общий объем субсидий в сфере дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства
на 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличился на 7789,1 тыс. рублей, или на 10,5 процента
в основном за счет увеличения бюджетных ассигнований на благоустройство территории жилой
застройки на 32 940,1 тыс. рублей, или в 3,0 раза, уменьшения бюджетных ассигнований
на ремонт объектов дорожного хозяйства (на 2016 год предусматривались в объеме
18 100,0 тыс. рублей, на 2017 год - 0,0 тыс. рублей) и капитальный ремонт многоквартирных домов
(на 2016 год предусматривались в объеме 6000,0 тыс. рублей, на 2017 год - 0,0 тыс. рублей).
' ’ По сравнению с 2016 годом общий объем расходов в 2017 году уменьшился
на 13 269,9 тыс. рублей, или на 7,0 процента, в основном расходы уменьшились по разделу
0400 «Национальная экономика» - на 28 235,2 тыс. рублей, или на 37,9 процента, разделу
0100 «Общегосударственные вопросы» - на 8868,1 тыс. рублей, или на 17,5 процента, увеличились
по разделу 0500 «Жилищно-коммун&тьное хозяйство» - на 19 241,3 тыс. рублей, или
на 33,2 процента.
14 Доля расходов бюджета в соответствии с непрограммными направлениями деятельности в общем
объеме расходов бюджета в 2017 году составляет 27,0 процента, 2018 и 2019 годах - 31,8 и 30,9
процента соответственно (в 2016 году - 29,2 процента).

№
п/п

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Показатели
(тыс. рублей),
в
том
числе1"':
Общегосударственные
вопросы
(раздел 0100)
(тыс. рублей)
Социальная
политика
(раздел 1000) (тыс. рублей)
Физическая культура и
спорт
(раздел 1100)
(тыс. рублей)
Средства
массовой
информации (раздел 1200)
(тыс. рублей)
Расходы
бюджета.
распределенные
в
соответствии
с
муниципальными
программами16
(тыс. рублей),
в
том
числе17:
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность (раздел 0300)
(тыс. рублей)
Национальная экономика
(раздел 0400) (тыс. рублей)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
(раздел 0500)
(тыс. рублей)
Образование (раздел 0700)
(тыс. рублей)

20162 год

2017 год

2018 год

2019 год

50 619,1

41 751,0

41 751,0

41 751,0

80.0

126,0

126.0

126.0

4902.0

5875,3

5903.0

5833,0

0,0

40,0

40,0

40,0

134 744,9

129 283,7

102 597.0

106 840,8

600.0

2320,0

2110.0

2180,0

74 459,8

46 224,6

62 486,6

41 824,6

57 997,1

77 238.4

34 204,7

58 790,5

600,0

760.0

790,0

790,0

13 В структуре расходов бюджета в соответствии с непрограммными направлениями деятельности
наибольший удельный вес предусмотрен по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» (доля
расходов от общего объема расходов в соответствии с непрограммными направлениями
деятельности в 2017-2019 годах составляет 87,4 процента, 87,3 процента и 87,4 процента
соответственно, то есть в целом соответствует показателю за 2016 год (91,0 процента)).
16 Доля расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами в общем объеме
расходов бюджета в 2017 году составляет 73,0 процента, в 2018 и 2019 годах - 68,2 и 69,1 процента
соответственно (в 2016 году - 70,8 процента). Пояснения в части изменения объемов бюджетных
ассигнований, распределенных в соответствии с муниципальными программами, в материалах,
направленных в целях экспертизы, не представлены.
1' В структуре расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами наибольший
удельный вес предусмотрен по разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в 2017
году - 59,7 процента от общего объема расходов в соответствии с муниципальными программами
(в 2016 году -4 3 ,0 процента), в 2018 году —33,3 процента, в 2019 году —55,0 процента),
0400 «Национальная экономика» (в 2017 году-3 5 .8 процента от общего объема расходов
в соответствии с муниципальными программами (в 2016 году-5 5 ,3 процента), в 2018 го д у 60,9 процента, в 2019 году - 39,1 процента).

№
п/п
2.2.5.
2.2.6.

Показатели
Социальная
политика
(раздел 1000) (тыс. рублей)
Физическая культура и
спорт
(раздел 1100)
(тыс. рублей)

20162 год

2017 год

2018 год

2019 год

420,0

1640,7

1655,7

1655,7

668,0

1100,0

1350,0

1600,0

