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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района «О бюджете Передовского сельского поселения

Отрадненского района на 2016 год»
7Л2.2015 г.

Основание для проведения мероприятия:
- статья 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ);
- статья 18 Положения о бюджетном процессе в Передовском сельском 
поселении Отрадненского района, утвержденного решением Совета 
Передовского сельского поселения Отрадненского района от 5 октября 2015 
года № 55;
- пункт 2.12 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Отрадненский район на 2 полугодие 2015 года;
- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Отрадненский район от 13 ноября 2015г. № 25-р.
Предмет мероприятия:
- проект решения Совета Передовского сельского поселения Отрадненского 
района «О бюджете Передовского сельского поселения Отрадненского 
района на 2016 год», документы и материалы, представляемые одновременно 
с проектом бюджета.
Цель мероприятия:
- экспертиза проекта решения Совета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района «О бюджете Передовского сельского поселения 
Отрадненского района на 2016 год» (далее -  Проект решения) по вопросам 
сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и расходной частей,
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размерам долговых обязательств, а также на соответствие бюджетному 
законодательству Российской Федерации и иным законодательным и

«ать
нормативным правовым актам Российской Федерации и Краснодарского 
края.
Объект мероприятия:
- администрация Передовского сельского поселения Отрадненского района. 
Анализируемый период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Сроки проведения мероприятия: с 13'. 11.2015 г. по 02.12.2015 г. 
Ответственный исполнитель:
- председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Отрадненский район А.Д. Криворучко.

Результаты мероприятия:

1. Общие положения

В рамках подготовки заключения проведен анализ нормативных 
правовых актов, иных документов, представленных с проектом бюджета 
Передовского сельского поселения Отрадненского района на 2016 год и 
составляющих основу формирования бюджета.

Проект бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского 
района на 2016 год представлен в Совет Передовского сельского поселения в 
срок, установленный статьей 185 БК РФ и статьей 16 Положения о 
бюджетном процессе, - не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения и 
исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
предусматривает рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения 
до начала очередного финансового года, тем самым соблюдены требования 
статьи 187 БК РФ.

При анализе представленных администрацией Передовского сельского 
поселения Отрадненского района в соответствии с требованиями статьи 184.2 
БК РФ документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о 
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации внесенного в Совет Передовского сельского поселения 
Отрадненского района Проекта решения, установлено следующее:

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ, 
Налогового кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном 
процессе в Передовском сельском поселении Отрадненского района, иных 
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Краснодарского края.

Основные параметры бюджета поселения разработаны на основании 
требований бюджетного кодекса РФ, налогового кодекса РФ, Положения о 
бюджетном процессе Передовского сельского поселения, динамики 
поступлений в бюджет поселения за прошлые периоды. При формировании
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бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского района на 2016 
год учтены основные направления бюджетной и налоговой политики 
Передовского сельского  ̂поселения Отрадненского района на 2016 год.

2. Краткая характеристика бюджета

В соответствии с требованиями БК РФ Проект решения содержит 
основные характеристики бюджета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района на 2016 год (таблица № 1):

Таблица № 1
(тыс, руб/

Показатель 2016 год 
(проект)

Доходы - всего 9932,2
Налоговые и неналоговые доходы 6072,9
Безвозмездные поступления 3859,3
Расходы -  всего 9932,2
Профицит (+), дефицит (-) 0,0

Проект бюджета сбалансирован.
Приложениями к Проекту решения устанавливаются:
1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Передовского 
сельского поселения Отрадненского района и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района;
2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Передовского 
сельского поселения Отрадненского района - органов исполнительной власти 
Краснодарского края и (или) их территориальных органов (подразделений) и 
закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета Передовского 
сельского поселения Отрадненского района;
3. Объем поступлений доходов в бюджет Передовского сельского поселения 
Отрадненского района по кодам видов (подвидов) доходов на 2016 год;
4. Безвозмездные поступления из краевого бюджета и бюджета 
муниципального образования Отрадненский район в 2016 году;
5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2016 год;
6. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Передовского сельского поселения 
Отрадненского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год;
7. Ведомственная структура расходов бюджета Передовского сельского 
поселения Отрадненского района на 2016 год;
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8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Передовского сельского поселения Отрадненского района, перечень статей 
источников финансирования дефицита бюджета на 2016 год;
9. Программа муниципальных внутренних заимствований Передовского 
сельского поселения Отрадненского района на 2016 год;
10. Программа муниципальных гарантий Передовского сельского поселения 
Отрадненского района в валюте Российской Федерации на 2016 год.
Проектом решения установлен общий объем бюджетных ассигнований, 
направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 
0,0 тыс. рублей.
В составе расходов бюджета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района на 2016 год предусматривается резервный фонд в 
сумме 10,0 тыс. рублей.
Проектом решения установлен предельный объем муниципального долга 
Передовского сельского поселения Отрадненского района на 2016 год в 
сумме 0,0 руб.
Проектом решения установлен объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Передовского сельского поселения Отрадненского 
района на 2016 год в сумме 0,0 руб.
Проектом решения утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Передовского сельского поселения Отрадненского района на 2016 год 
в сумме 2723,9 тыс. рублей.
Доходы бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского района 
на 2016 год, запланированные в объеме 9932,2 тыс. руб., включают в себя:
- налоговые доходы (в том числе отчисления от акцизов) -  6072,9 тыс. руб.;
- неналоговые доходы -  0,0 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления -  3859,3 тыс. руб.

3. Доходная часть бюджета

В основу расчётов формирования доходной базы бюджета на 2016 год 
положены прогнозные данные показателей собираемости налогов в динамике 
за предшествующие годы, основные показатели социально-экономического 
развития поселения. Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм 
действующего бюджетного и налогового законодательства с учётом 
соответствующих изменений и дополнений.

В структуре собственных доходов 6072,9 тыс. руб. основная сумма 
поступлений (94,3 %) в 2016 году запланирована от трех доходных 
источников: доходы от уплаты акцизов 44,9 %, земельный налог - 35,4 %, 
налога на доходы физических лиц -14,0 %.
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Проект бюджета по собственным доходам на 2016 год представлен в 
таблице № 2.

Таблица № 2 
(тыс. руб.)

Наименование

Ожидаемое 
исполнение 
бюджета за 
2015 год

Проект 
бюджета на 
2016 год

2016г./2015г.
%

1 2 3 4

Налоговые доходы 6057,0 6072,9 100,3
Налог на доходы физических лиц 800,0 850,0 106,2
Единый сельскохозяйственный налог 127,0 129,0 101,6

Налог на имущество физических лиц 330,0 210,0 63,6
Земельный налог 2800,0 2150,0 76,8
Доходы от уплаты акцизов 1980,0 2723,9 137,6
Г оспошлина 20,0 10,0 50,0
Неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
Всего собственных поступлений 6057,0 6027,9 99,5

3.1. Налог на доходы физических лиц

В 2016 году предусматривается поступление налога на доходы 
физических лиц в сумме 850,0 тыс. рублей, что составляет 106,2 % к 
ожидаемому исполнению бюджета за 2015 год.

В основу расчёта поступлений принят анализ поступлений налога в 
контингенте за 2014 год, ожидаемого исполнения за 2015 год в разрезе 
плательщиков налога с учетом роста фонда оплаты труда.

3.2. Единый сельскохозяйственный налог

Проект бюджета на 2016 год по единому сельскохозяйственному налогу 
составляет 0,0 тыс. рублей, ожидаемое исполнение бюджета за 2015 год
129,0 тыс. рублей. Расчёт подготовлен по предоставленным 
сельскохозяйственным отделом администрации муниципального района 
данным о налоговой базе сельскохозяйственных товаропроизводителей, с 
учетом налоговой ставки по единому сельскохозяйственному налогу в 
размере 6 процентов от доходов, уменьшенных на величину расходов, и 
норматива отчисления от налога в бюджет - 50 процентов.

3.3. Налог на имущество физических лиц

5



Проект бюджета на 2016 год по налогу на имущество физических лиц 
составляет 210,0 тыс. рублей, или 63,6 % к ожидаемому исполнению 
бюджета за 2015 год. Основой расчета дохода по налогу на имущество 
физических лиц является оценочная стоимость домовладений.

3.4. Земельный налог

Проект бюджета на 2016 год по земельному налогу составляет 2150,0 тыс. 
рублей, или 76,8 % к ожидаемому исполнению бюджета за 2015 год.

3.5. Доходы от уплаты акцизов

Проект бюджета на 2016 год по доходам от уплаты акцизов составляет 
2723,9 тыс. рублей, или 137,6 % к ожидаемому исполнению бюджета за 2015 
год.

3.6. Госпошлина
Проект бюджета на 2016 год по госпошлине составляет 10,0 тыс. рублей, или
50,0 % к ожидаемому исполнению бюджета за 2015 год.

3.8. Безвозмездные поступления

В составе доходов бюджета предусматриваются безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней. Объём указанных средств, предусмотренный 
проектом бюджета, характеризуется показателями, приведенными в таблице 
№ 3 :

Таблица № 3

(тыс, руб.)
Наименование дохода Проект бюджета 

2016 год
Безвозмездные поступления, всего 
в том числе: 3859,3

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации

3394,2

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности за счет средств 
бюджет^ муниципального района

270,9

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

190,4
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Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,8

4. Расходы проекта бюджета сельского поселения

4.1. Общая Характеристика

Общая сумма расходов бюджета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района на 2016 год составляет 9932,2 тыс. руб.

4.2. Анализ расходов проекта бюджета сельского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Проект бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского района 
по расходам сформирован в соответствии с классификацией расходов, 
установленной статьей 21 БК РФ.
Сравнительные данные расходов приведены в таблице № 4:

Таблица № 4 
(тыс. руб.)

Наименование

Ожидаемое 
исполнение 
бюджета за 

2015 год 
(тыс. руб.)

По Проекту 
решения на 

2016 год 
(тыс. руб.)

В % к
предыдущему

году

2015 год 2016 год 2016/2015
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 4425,7 4378,8 98,9
Национальная оборона 163,6 190,4 139,4
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

22535,0 75,0 0,3

Национальная экономика 2737,3 2732,0 99,8
Жилищно-коммунальное

хозяйство 1545,6 416,0 26,9

Образование 180,0 180,0 100,0
Культура, кинематография 2180,2 1800,0 82,6
Социальная политика 20,0 20,0 100,0
Физическая*культура и спорт 240,0 140,0 58,3
Всего расходов 34027,4 9932,2 29,2
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Проект бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского 
района на 2016 год сформирован в рамках муниципальных программ и 
непрограммных направлений?

На реализацию в 2016 году муниципальных программ предусмотрено 9702,8 
тыс. рублей, или 97,7 % от общего объема расходов бюджета Передовского 
сельского поселения Отрадненского района.

Распределение на 2016 год бюджетных ассигнований по непрограммным 
направлениям деятельности предусматривается в общей сумме 229,4 тыс. рублей,

или 2,3 % от общего объема расходов бюджета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района.

/

Программные расходы.

1. По программе «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики в Передовском сельском поселении
Отрадненского района» общий объем бюджетных ассигнований на 2016 год 
составляет 4329,8 тыс. рублей.
Данная программа включает в себя 4 мероприятия:

- Обеспечение деятельности администрации Передовского сельского поселения 
предусмотрено на 2016 год 4226,0 тыс. рублей;
- Образование и организация деятельности административных комиссий 
предусмотрено на 2016 год 3,8 тыс. рублей;

Реализация мероприятий развития территориального общественного 
самоуправления территории сельского поселения предусмотрено на 2016 год 36,0 
тыс. рублей.
- Реализация мероприятия «Реализация муниципальных функций, связанных с 
муниципальным управлением» предусмотрено на 2016 год 64,0 тыс. рублей.
2. По программе «Обеспечение безопасности населения в Передовском сельском 
поселении Отрадненского района» общий объем бюджетных ассигнований на 
2016 год составляет 87,0 тыс. рублей.
Данная программа включает в себя 6 мероприятий:

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
предусмотрено на 2016 год 61,0 тыс. рублей;
- Правопорядок и коррупция в Передовском сельском поселении Отрадненского 
района предусмотрено на 2016 год 11,0 тыс. рублей;
- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
поселения предусмотрено на 2016 год 3,0 тыс. рублей;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Передовского сельского поселения Отрадненского района
предусмотрено на 2016 год 10,0 тыс. рублей;
- Обеспечение безопасности людей на водных объектах Передовского сельского 
поселения Отрадненского района предусмотрено на 2016 год 1,0 тыс. рублей;
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- Осуществление муниципального лесного контроля предусмотрено на 2016 год
1,0 тыс. рублей.

V  3. По программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Передовском 
сельском поселении Отрадненского района» общий объем бюджетных 
ассигнований на 2016 год составляет 1,0 тыс. рублей.
4. По программе «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Передовском сельском поселении Отрадненского района» общий объем 
бюджетных ассигнований на 2016 год составляет 0,0 тыс. рублей.

5. По программе «Комплексное и устойчивое развитие в Передовском сельском 
поселении Отрадненского района» общий объем бюджетных ассигнований на 
2016 год составляет 3145,0 тыс. рублей.
Данная программа включает в себя пять мероприятий:
- Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог предусмотрено на 2016 год 
2723,9 тыс. рублей;
- Жилищное хозяйство сельского поселения предусмотрено на 2016 год 1,0 тыс. 
рублей;
- Землеустройство и землепользование сельского поселения предусмотрено на 
2015 год 5,1 тыс. рублей;
- Благоустройство территории сельского поселения предусмотрено на 2016 год
315.0 тыс. рублей;
- Коммунальное хозяйство сельского поселения предусмотрено на 2016 год 100,0 
тыс. рублей.
6. По программе «Развитие культуры в Передовском сельском поселении 
Отрадненского района» общий объем бюджетных ассигнований на 2016 год 
составляет 1800,0 тыс. рублей.
Данная программа включает в себя три мероприятия:
- Поддержка учреждений культуры на 2016 год составляет 1739,7 тыс. рублей;
- Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства общий объем бюджетных 
ассигнований на 2016 год составляет 50,3 тыс. рублей.
- Культура Кубани в муниципальном образовании предусмотрено на 2016 год
10.0 тыс. рублей.
7. По программе «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Передовском сельском поселении Отрадненского района» общий объем
бюджетных ассигнований на 2016 год составляет 140,0 тыс. рублей.
8. По программе Молодежь Передовского сельского поселения Отрадненского 
района общий объем бюджетных ассигнований на 2016 год составляет 180,0 тыс. 
рублей.
9. По программе Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Передовского сельского поселения Отрадненского района общий объем
бюджетных ассигнований на 2016 год составляет 20,0 тыс. рублей.
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Непрограммные расходы

В непрограммных расходах отражены расходы на передачу 
муниципальному образованию Отрадненский район полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 39,0 
тыс. рублей, а также расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 190,4 тыс. рублей.

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Передовского сельского поселения Отрадненского района с условиями 
действующих и планируемых к принятию долговых обязательств, а также 
проектами программ муниципальных заимствований Передовского сельского 
поселения Отрадненского района на 2016 год, поступление средств от

привлечения бюджетных кредитов и других бюджетов бюджетной системы РФ в 
2016 году не запланировано.

Проектом программы муниципальных гарантий Передовского сельского 
поселения Отрадненского района в валюте РФ на 2016 год предоставление 
муниципальных гарантий не предусмотрено.
Предельный объем муниципального долга Передовского сельского поселения 
Отрадненского района на 2016 год - 0,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета сельского поселения сформированы в соответствии со статьей 
65 БК РФ и имеют правовое основание.

4.2.1. Социально-культурная сфера

Расходы на социально-культурную сферу в бюджете на 2016 год 
предлагаются в сумме 2140,0 тыс. руб.
Расходы на социальную сферу планируются в следующих объемах (таблица
№ 5 ):

Таблица № 5 
(тыс. руб.)

Проект бюджета 2016 год
Социальная сфера, всего 
в том числе 2140,0

Образование 180,0
Культура, кинематография 1800,0
Социальная политика 20,0
Физическая культура и спорт 140,0

Проект, бюджета в разрезе отраслей социально-культурной сферы 
характеризуется следующими показателями.

4.2.1.1. Образование
ю



Расходы по разделу 0700 «Образование» на 2016 год предусматриваются в 
сумме 180,0 тыс. руб., или 1,8 % в общем объеме расходов бюджета на 2016 
год.

4.2.1.2. Культура, кинематография

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» на 2016 год 
предусматриваются в сумме 1800,0 тыс. руб., или 18,1 % в общем объеме 
расходов бюджета на 2016 год.

4.2.1.3. Социальная политика

Расходы по разделу 1100 «Социальная политика» на 2016 год 
предусматриваются в сумме 20,0 тыс. руб., или 0,2 % в общем объеме 
расходов бюджета на 2016 год.

4.2.1.3. Физическая культура и спорт

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 2016 год 
предусматриваются в сумме 140,0 тыс. руб., или 1,4 % в общем объеме 
расходов бюджета на 2016 год.

4.2.2. Национальная экономика

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» на 2016 год 
планируются в сумме 2732,0 тыс. руб. или 27,5 % в общем объеме расходов 
бюджета на 2016 год.

4.2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство

По данному разделу предусмотрены расходы на 2016 год в сумме 416,0 тыс. 
руб. 4,2 %.

4.2.4. Общегосударственные вопросы

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 2016 год 
в сумме 4378,8 тыс. рублей на функционирование главы Надежненского 
сельского поселения Отрадненского района, администрации Надежненского 
сельскоро поселения Отрадненского района, межбюджетные трансферты, 
передаваемые Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Отрадненский район на осуществление переданных полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю.
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,4.2.5. Национальная оборона

Предусмотренные в проекте бюджета расходы по разделу 02 "Национальная 
оборона" 190,4 тыс. руб. 1,9 % - предназначены на осуществление 
переданных государственных полномочий по ведению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

4.2.6. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

В соответствии с бюджетной классификацией расходов по разделу 0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 75,0 тыс. 
рублей 0,8 %.

Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году по сравнению с объемом 
расходов, ожидаемых по исполнению бюджета в 2015 году, увеличиваются 
по следующим разделам:
«Физическая культура и спорт» - 

«Национальная оборона» - на 26,8 тыс. руб.
Снижение объемов расходов бюджета сельского поселения в 2015 году по 
сравнению с ожидаемыми в 2014 году предусматривается по следующим 
направлениям:
«Общегосударственные вопросы» - на 46,9 тыс. руб.
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на
22460,0 тыс. руб.
«Национальная экономика» -  на 5,3 тыс. руб.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1129,6 тыс. руб.
«Культура, кинематография» -  на 380,2 тыс. руб.
«Физическая культура и спорт» на 100,0 тыс. руб.

Расходы бюджета сельского поселения сформированы в соответствии со 
статьей 65 БК РФ и имеют правовое основание.

Выводы

1. Проект решения Совета Передовского сельского поселения 
Отрадненского района «О бюджете Передовского сельского поселения 
Отрадненского района на 2016 год» внесен на рассмотрение Совета 
Передовского сельского поселения Отрадненского района в срок, 
установленный статьей 185 БК РФ и статьей 16 Положения о бюджетном 
процессе.
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2. Документы и материалы, представленные одновременно с проектом 
решения, в целом соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ и статье 16 
Положения о бюджетном процессе.
3. Бюджет Передовского сельского поселения Отрадненского района 
сбалансирован по доходам и по расходам, доходная и расходная части 
бюджета обоснованы.
4. Состав показателей, представленных в проекте решения, соответствует 
требованиям статьи 184.1 БК РФ.
5. Проектом бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского 
района на 2016 год запланированы доходы в сумме 9932,2 тыс. руб., расходы 
-  в сумме 9932,2тыс. руб.
6. Налоговые доходы на 2016 год планируются в объеме 6072,9 тыс. руб.
7. Неналоговые доходы на 2016 год планируются в сумме 0,0 тыс. руб.
8. В проекте бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского 
района на 2016 год раздел «Безвозмездные поступления» сформирован в 
сумме 3859,3 тыс. руб.
9. Проектом решения на исполнение расходных обязательств в 2016 году 
планируются бюджетные ассигнования в объеме 9932,2 тыс. руб.
10. Расходы в бюджете предусматриваются с учетом оптимизации расходов и 
в рамках финансовых возможностей в части доходов бюджета.
Дефицит местного бюджета на 2016 год предлагается утвердить в общей 
сумме 0,00 тыс. рублей. Принцип сбалансированности бюджета, 
установленный статьей 33 БК РФ, при составлении проекта решения 
соблюден.

Предложения

1. Рекомендовать Совету Передовского сельского поселения 
Отрадненского района принять бюджет Передовского сельского поселения 
Отрадненского района на 2016 год.

2. Администрации Передовского сельского поселения:

направить усилия всех участников бюджетного процесса на 
оптимизацию бюджетных расходов, обеспечить максимально эффективное 
использование финансовых ресурсов;

обеспечить необходимый уровень доходов бюджета путем 
мобилизации и роста в первую очередь собственных доходов за счет 
экономического роста и развития налогового потенциала.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Отрадненский район А.Д. Криворучко
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