
Заключение  

на проект решения Совета депутатов Успенского сельского поселения 

«О бюджете Успенского сельского поселения на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

района (далее - Заключение) на проект решения Совета депутатов 

Успенского сельского поселения «О бюджете Успенского сельского 

поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – 

проект решения о бюджете или проект бюджета) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О 

Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района» и на 

основании Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 19 декабря 2013 года № 8. 

Общие положения 

Проект решения о бюджете поступил в Контрольно-счетную палату 17 

ноября 2014 года, подготовлен с учетом требований статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, представлен в соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с приложением необходимых 

документов и сведений. 

Проект решения о бюджете содержит основные характеристики 

бюджета Успенского сельского поселения на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов по доходам и расходам, которые представлены в Таблице 1 

Таблица 1 

Показатель Ожидаемое 

исполнение 

2014 

 

Проект бюджета, год Темп роста к  

предыдущему году, процент 

2015  2016  2017  2015  2016  2017  

Доходы 11 758,13 7 735,4 6 856,8 7 607,3 -34,2 -11,4 -10,9 

Расходы 16 895,5 12 089,4 6 856,8 7 607,3 -28,4 -43,3 -10,9 

Дефицит - 

(Профицит +) 

- 5137,37 - 4 354,0 0 0 Х Х Х 

Проект  бюджета на 2015 год сбалансирован с дефицитом в сумме 

4 354,0 тыс. рублей, на покрытие которого планируется направить 

прогнозируемый остаток неиспользованных денежных средств на едином 

счете бюджета. Проект бюджета на 2016 и 2017 годы сбалансирован без 

дефицита и профицита. 

Параметры проекта бюджета спланированы ниже параметров 

ожидаемого исполнения бюджета 2014 года, что обусловлено влиянием 

внешних факторов (изменения федерального законодательства о местном 

самоуправлении и бюджетного законодательства).  

Плановые параметры бюджета имеют слабую увязку с 

прогнозируемыми показателями социально-экономического развития 

территории Успенского сельского поселения по причине отсутствия  
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достоверных статистических показателей социально-экономического 

развития.  

Статистический показатель «численность населения» имеет 

отрицательную динамику в среднесрочном периоде.  

В целях повышения качества муниципального управления, качества  

планирования и установления соответствия плановых параметров бюджета 

прогнозируемым показателей социально-экономического развития 

территории Успенского сельского поселения, Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района рекомендует организовать работу с 

органами статистики в соответствии с пунктом 6 статьи 17 федерального 

закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».   

В соответствии с проектом бюджета местная администрация является 

единственным главным администратором бюджетных средств, основным 

участником бюджетного процесса.  

При проведении экспертно-аналитического мероприятия проект 

бюджета Успенского сельского поселения на плановый период 2016-2017 

годов не анализировался в виду отсутствия устойчивого стратегического и 

бюджетного планирования в среднесрочном периоде и наличия высоких 

рисков внешнего влияния.  

Факторный анализ проекта бюджета 

Проект бюджета разработан в «программном» формате, что 

соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Основным направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов.  

Проект бюджета Успенского сельского поселения разработан с учетом 

разработанных Министерством финансов Российской Федерации 

Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе 

государственных (муниципальных) программ (письмо Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 09-05-

05/48843).      

На содержание главного финансового документа территории 

Успенского сельского поселения оказали влияние изменения федерального 

законодательства:  

Перечень вопросов местного значения сельского поселения, 

установленный статьей 14 федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» существенно сократился: на 1 

января 2014 года – 32 вопроса местного значения, на 1 января 2015 года – 18 

вопросов местного значения. С 2015 года 15 вопросов местного значения 

переходят на уровень муниципального района. Данный переход финансово 

обеспечивается перераспределением доходов между бюджетами сельских 

поселений  и бюджетом муниципального района.   
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Описанные выше изменения федерального законодательства оказали 

влияние на содержание  стратегических документов, муниципальных 

программ.  реализуемых на территории Успенского сельского поселения. 

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории 

Успенского сельского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Успенского сельского поселения от 24.11.2014 № 100 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Успенского сельского 

поселения» (далее – Перечень),  содержит одну муниципальную программу 

«Создание комфортных условий проживания населения Успенского 

сельского поселения на 2015 – 2017 годы» (далее – муниципальная 

программа). Перечень претерпел изменения в части подпрограмм 

муниципальной программы, количество которых снизилось до одной, что 

соответствует параметрам проекта бюджета и является положительным 

фактором воздействия на бюджетный процесс.  

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации Успенского сельского поселения от 31.10.2014 № 84 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание комфортных условий 

проживания населения Успенского сельского поселения на 2015-2017 годы» 

(далее – муниципальная программа) в новой редакции, что соответствует 

характеру изменений федерального законодательства о местном 

самоуправлении. Основные мероприятия муниципальной программы 

привязаны к решению вопросов местного значения сельского поселения, 

укрупнены. Структура муниципальной программы цель – мероприятие – 

целевой показатель соответствует структуре местной администрации и 

малым параметрам проекта  бюджета. Наличие одной муниципальной 

программы на территории Успенского сельского поселения обеспечивает ее 

функциональность, является необходимым условием эффективной 

деятельности местной администрации, позволяет сконцентрировать 

приоритетные направления деятельности местной администрации по 

развитию территории сельского поселения в целях повышения качества 

жизни населения Успенского сельского поселения.  

Анализ мероприятий муниципальной программы, планируемых к 

реализации с 01 января 2015 года, установил их соответствие  имеющимся 

полномочиям по решению вопросов местного значения с 01 января 2015 

года.  

Анализ структурных элементов муниципальной программы установил: 

результаты реализации мероприятий муниципальной программы имеют 

увязку с целями и задачами муниципальной программы. Ограниченный 

характер ресурсов проекта бюджета Успенского сельского поселения 

определяет количество и масштабность мероприятий муниципальной 

программы. Финансовые ресурсы муниципальной программы имеют 

скромные показатели, локализованные на обеспечении жизненно 

необходимых потребностей населения (уличное освещение, ремонт дорог 

общего пользования, благоустройство мест массового пребывания 
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населения). Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы не соответствует масштабности проблем территории 

(неудовлетворительное состояние муниципального хозяйства, 

неудовлетворенность населения деятельностью местной администрации), что 

отражает «слабая» динамика целевых показателей. 

Доходы проекта бюджета 

Планирование доходов проекта бюджета осуществлено с учетом 

положений проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», перераспределившего доходные 

источники между бюджетом сельского поселения и муниципального района. 

Налоговые и неналоговые доходы сельского поселения по состоянию 

на 01.01.2014 и на 01.01.2015 (с учетом проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации») 

представлены в Таблице 2 

Таблица 2 

Наименование вида дохода 2014 (первоначальный бюджет) 2015 (проект) 

Наличие  Норматив Прогноз Наличие  Норматив План 

НДФЛ + 10 462,0 + 2 139,3 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

+ 35 0 + - - 

Акцизы + 0,827 1 978,0 + 0,0505 893,7 

Земельный налог + 100 3 110,0 + 100 2 184,0 

Налог на имущество физических 

лиц 

+ 100 280,0 + 100 282,0 

Государственная пошлина за 

совершение нот. действий 

+ 100 8,0 + 100 2,0 

Доходы от управления 

имуществом 

+ 100 90,3 + 100 15,0 

Доходы от реализации имущества  + 100 200,0 + - 0 

Доходы от аренды земельных 

участков, гос. собственность на 

которые не разграничена 

+ 50 408,0 - - - 

Доходы от продажи земельных 

участков, гос. собственность на 

которые не разграничена 

+ 50 4 987,6 - - - 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

+  0 +  3 710,9 

Всего   11 523,9   7 226,9 

Плановые показатели налоговых и неналоговых доходов представлены 

в Таблице 3 

Таблица 3 

Вид доходов/год 2014 

(план) 

2014  

(ожидаемое 

исполнение) 

2015  

Налоговые доходы 5 830,0 6 525,9 3 499,0 

Неналоговые доходы 5 693,9 872,7 17,0 
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Весомую долю в прогнозном показателе доходов бюджета 2014 года  

Успенского сельского поселения имеют неналоговые доходы – 46 процентов. 

В результате перераспределения доходных источников планируемые к 

поступлению неналоговые доходы проекта бюджета составили менее 0,5 

процента. Плановые поступления по налогу на доходы физических меньше 

прогнозного показателя по причине уменьшения норматива с 10 до 2 

процентов. Показатели доходов проекта бюджета  2014 года составили 63 

процента к уровню ожидаемого исполнения 2014 года. 

Основными доходными источниками бюджета сельского поселения 

остаются земельный налог и налог на имущество физических лиц. 

Численность населения Успенского сельского поселения имеет 

отрицательную динамику в среднесрочном периоде. Тогла как увеличение 

объемов поступлений от основных доходных источников зависит от 

численности населения поселения и социально-экономического развития 

территории поселения.   

Анализ планируемых к поступлению в 2015 году доходов проекта 

бюджета Успенского сельского поселения установил несоответствие 

наименований и кодов доходов проекта бюджета   наименованиям и кодам 

доходов, установленным Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н (далее – 

Указания о порядке применения бюджетной классификации). Данные 

нарушения представлены в Приложении 1 к настоящему Заключению, и 

подлежат устранению до внесения проекта бюджета в представительный 

орган. 

Проект бюджета имеет ограниченные параметры, одним из доходных 

источников является дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

полномочиями по распределению которой наделена Администрация 

Чудовского муниципального района. Результаты распределения данного 

доходного источника в разрезе трех сельских поселений представлены в 

Таблице 4. 

Таблица 4. 

Показатель Значение по сельским поселениям Свод 

наименование ТСП УСП ГСП 
1. Собственные 
доходы, тыс. руб. 

НДФЛ 124,1 139,3 160,1 423,5 

ЕСХН 2,0 - 1,0 3,0 

Земельный налог 1185,0 2184,0 350,0 3719 

Налог на имущество 197,0 282,0 409,0 888,0 

Государственная 
пошлина 

9,0 2,0 24,0 35,0 

Неналоговые 1051,9 15,0 1296,0 2362,9 

Всего, тыс. руб. 2 569,0 2622,3 2 240,1 7431,4 

Дотация 319,0 3710,9 7 767,0 11796,9 

Всего, тыс. руб. 2 888,0 6333,2 10 007,1 19 228,3 

2. Население, человек 1 410 2 209 2 836 6 455 

3. Бюджетная обеспеченность в расчете на 1 
жителя без учета дотации, 

1 830   1 187 790   
 

х 
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рублей на человека 
4. Бюджетная обеспеченность в расчете на 1 
жителя с учетом дотации, 
рублей на человека 

2 050 2 867 3 530 2 980 

Анализ бюджетной обеспеченности данного сельского поселения 

установил средний показатель среди сельских поселений муниципального 

района. 

Расходы проекта бюджета 

Формирование сбалансированного бюджета  в условиях ограниченных 

параметров проекта бюджета - главная задача местной администрации. 

Другой не менее значимой задачей местной администрации является 

формирование эффективного бюджета, Планирование расходной части 

проекта бюджета осуществлено в программном формате. Целевая статья 

расходов сформирована по программным и непрограммным направлениям 

деятельности местной администрации с привязкой к  подпрограмме 

муниципальной программы и основным мероприятиям муниципальной 

программы.  

Расходы бюджета Успенского сельского поселения, включенные в 

муниципальную программу, составили 11 669,6 тыс. рублей или 96,5 

процентов. Непрограммные направления деятельности местной 

администрации составили 419,8 тыс. рублей или 3,5 процента.  

 

Непрограммные расходы отражают финансовое обеспечение 

деятельности по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, финансовое обеспечение проведения выборов главы 

муниципального образования, представительного органа муниципального 

образования по причине невозможности установления местной 

администрацией целевых показателей (индикаторов), финансовое 

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий.  

Непрограммные направления расходов по осуществлению отдельных 

государственных полномочий возможно «встроить» в муниципальную 

программу. 

В целом проект расходной части бюджета  сформирован со снижением 

расходных обязательств на 28,4 процентов к ожидаемому исполнению 2014 

года, что обусловлено внешними факторами. 

Бюджетные ассигнования распределены по восьми разделам 

бюджетной классификации. Распределение бюджетных ассигнований по 

Программное 
направление 

Непрограммные 
направления  
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разделам бюджетной классификации расходов бюджета на 2015 год 

представлено в Таблице 5 

Таблица 5 

Наименование Раздел 2014 год 

(ожидаемое 

исполнение), 

тыс. руб. 

2015 год  

тыс. рублей 

Характер расходов 

«Общегосударственные вопросы» 01 4 302,2 4 767,7 аппарат 

«Национальная оборона» 02 67,4 76,0 гос. полномочия 

«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

 

03 14,5 55,0 гос. полномочия, 

пожарная 

безопасность 

«Национальная экономика» 

 

04 2 172,0 2 505,7 дорожная 

деятельность 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

05 10 291,3 4 656,0 благоустройство 

территории 

«Образование» 

 

07 14,3 10,0 социальная сфера 

«Культура, кинематография» 

 

08 30,4 16,0 социальная сфера 

«Физическая культура и спорт» 

 

11 3,6 3,0 социальная сфера 

Всего  16 895,7 12 089,4  

 

Структура расходов проекта бюджета соответствует структуре 

расходов бюджета 2014 года, что указывает на незначительную степень 

влияния изменений федерального законодательства о местном 

самоуправлении на структуру расходов проекта бюджета.  

 Прогнозные суммы расходов бюджета 2014 года на вопросы местного 

значения, передаваемые на уровень муниципального района с 01.01.2015, 

представлены в Таблице 6. 

Таблица 6   

Ожидаемое исполнение 2014 год 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная оборона 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

2015 год 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Физическая культура и спорт 
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Перечень вопросов местного значения, переданных в ведение 

муниципального района 

Расходы в 

2014 году 

Организация в границах поселения электро, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации 

800,0 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

39,0 
  

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения 

- 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

- 

Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

- 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 
- 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

- 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения 

- 

Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении 

- 

Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

- 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

- 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения 

- 

consultantplus://offline/ref=0796D3B3306C288397407A9FFE6D1E36BF1B95F38D3CAC3C15FC5B052A7E4F01D60FBC5419tFJ
consultantplus://offline/ref=1425B840C74F00152403417F04D1FCC5F4FA855DC250A2B21F5B19467FC592B6DA6387F8EEtC69J
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Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения 
- 

Осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

использования 

- 

Осуществление муниципального лесного контроля - 
До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

- 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

- 

Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 

- 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения 
- 

Всего: 839,0 

Изменения федерального законодательства, перераспределившие 

полномочия между муниципальным районом и сельскими поселениями, не 

оказали существенного влияния на деятельность местной администрации. 

Основной причиной является  характер перераспределенных полномочий на 

уровень муниципального района. Реализация части перераспределенных 

полномочий предполагало существенную финансовую нагрузку, которую 

бюджет сельского поселения не был в состоянии обеспечить. Вследствие 

чего решение перераспределённых вопросов местного значения не находило 

отражения в расходной части бюджета сельского поселения последних 

отчетных лет.    

Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов 

представлено в Таблице 7. 

Таблица 7 

Код 

группы 

Наименование 

группы 

Бюджетные ассигнования 

2013 (исполнение) 2015 (план) 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

3 287,6 3 501,9 

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

6 565,7 8 111,2 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 54,0 

500 Межбюджетные трансферты 102,6 163,3 

800 Иные бюджетные ассигнования 8 233,5 259,0 

 ИТОГО: 18 189,4 12 089,4 

consultantplus://offline/ref=62280A331B87D254C19824DFBBE522A417CE41CE7282E0E256DDC2EE04D8E0746338DA47CC2B53C5p7CEK
consultantplus://offline/ref=7170F484072EB57D73EFCE53DBC630C13210BF84B154D0A6F45923A934ACB965EA6286CBEEzCEDK
consultantplus://offline/ref=7170F484072EB57D73EFCE53DBC630C13210BF84B154D0A6F45923A934ACB965EA6286CBEAzCEAK
consultantplus://offline/ref=FE5FBC3874C22413E7331090D3AE2EAF6DA48F0167201BCA58639DF6C4E659F48DF90345A8646709n0F6K
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В разрезе групп видов расходов бюджетной классификации расходы на 

выплату персоналу планируются в сумме 3 501,9 тыс. рублей  (29,0 

процентов), на закупку товаров, работ и услуг в сумме 8 111,2 тыс. рублей 

(67,1 процента), социальное обеспечение и иные выплаты населению 

планируются в сумме 54,0 тыс. рублей (0,4 процента), межбюджетные 

трансферты в сумме 163,3 тыс. рублей (1,4 процента), иные бюджетные 

ассигнования в сумме 259,0 тыс. рублей (2,1 процента). Большой объем 

расходов по группе расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг» 

определяет значимость правильной организации закупочной деятельности. 

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам расходов в приложениях проекта 

решения выявил нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации, которые представлены в Приложении 2 к настоящему 

Заключению. Выявленные нарушения подлежат устранению до внесения 

проекта бюджета в представительный орган. 

Оценка эффективности бюджетных расходов в рамках планируемых к 

реализации мероприятий муниципальной программы проведена на 

основании оценки качества муниципальной программы и ее структурных 

элементов, в том числе планируемых целевых показателей муниципальной 

программы и их ресурсного обеспечения, предусмотренного проектом 

бюджета, которые представлены в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

Анализ структурных элементов муниципальной программы выявил 

недостатки использования программно-целевых инструментов. 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

функционирования местной администрации включены в основные 

мероприятия муниципальной программы при наличии сформированной 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы». Так 

мероприятия по реформированию и развитию муниципальной службы, 

мероприятия по содержанию муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении местной администрации, мероприятия по 

информатизации и защите персональных данных на общую сумму 169.0 тыс. 

рублей являются отдельными мероприятиями муниципальной программы. 

Данные мероприятия целесообразно включить в подпрограмму 

«Обеспечение реализации муниципальной программы», увязав финансовые 

Доля расходов 

Расходы на выплаты 
персоналу 

Закупка товаров, работ и 
услуг 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Межбюджетные трансферты 

Иные бюджетные 
ассигнования 
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ресурсы с целевыми показателями. Фактически на подпрограмму 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» запланировано 

4 199,3 тыс. рублей, в том числе на материально-техническое обеспечение 

деятельности местной администрации 710,0 тыс. рублей. В ходе проведения 

экспертно-аналитического мероприятия установлено, что расходы на 

материально-техническое обеспечение деятельности местной администрации 

запланированы по нескольким целевым статьям. Основные расходы в сумме 

710  тыс. рублей запланированы по целевой статье «Финансовое обеспечение 

функций аппарата Администрации сельского поселения». Иные расходы в 

сумме 179,0 тыс. рублей - по целевым  статьям «Расходы на информатизацию 

и защиту персональных данных», «Расходы на реализацию мероприятий по 

содержанию муниципального имущества», «Непрограммное направление 

расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты», «Финансовое обеспечение 

мероприятий по реформированию и развитию муниципальной службы». 

Всего расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 

местной администрации составили 889,0 тыс. рублей. Таким образом, 

расчетный показатель расходов подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» составит 4 378,4 тыс. рублей или 60,5 процента 

собственных доходов. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

имеет высокие показатели расходов, которые обусловлены требованиями 

федерального законодательства к системе муниципального управления. 

Данные расходы в проекте бюджета не прозрачны, Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района предлагает провести работу по 

формированию единой целевой статьи для отражения расходов на 

материально-техническое обеспечение деятельности местной администрации 

и рассмотреть возможность проведения работы по  оптимизации данных 

расходов.  

Запланированные мероприятия муниципальной программы не 

обеспечены финансовым ресурсом (мероприятие № 5),   

При планировании мероприятий № 12,13 по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом запланированы расходы в 

сумме 250 тыс. рублей,  установлен целевой показатель «Неналоговые 

доходы», который  в  проекте бюджета отсутствует. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 

4 656,0 тыс. рублей или 38,5 процентов в общем объеме расходов. Расходы 

по разделу «Национальная экономика»  составили 2 505,7 тыс. рублей или 

20,7 процента общего объема расходов и направлены на финансовое 

обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов. в целях создания комфортных условий проживания  

населения Успенского сельского поселения – очень скромный показатель. 

Плановые показатели расходов по разделам «Национальная экономика», 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура, кинематография», 
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«Физическая культура и спорт» сформированы «от  обратного», от 

параметров проекта бюджета. Выявленные недостатки использования 

программно-целевых инструментов при формировании проекта бюджета 

подлежат устранению в разумный срок. Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района с целью повышения эффективности 

бюджетных расходов рекомендует продолжить работу по 

совершенствованию муниципальной программы, реализуемой на территории 

поселения. 

Выполнение мероприятий программы не повлечет масштабного 

решения проблем территории поселения, а обеспечит первоочередные 

необходимые условия для жизнедеятельности населения, что обусловлено 

ограниченными параметрами бюджета.  

Заключительные положения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного по 

проекту бюджета, позволяют сделать следующие основные выводы: 

Проект бюджета  сбалансирован с дефицитом. Параметры проекта 

бюджета сформированы в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. Формирование проекта бюджета осуществлено в 

программном формате в целях повышения эффективности бюджетных 

расходов 

Анализ проекта бюджета установил полномочия по решению вопросов 

местного значения, исключенные из компетенции органов местного 

самоуправления сельских поселений с 01.01.2015, имели преимущественно 

нефинансовый характер, что в условиях синхронного сокращения доходов 

бюджета сельского поселения, отразилось на параметрах проекта бюджета и 

на результатах реализации мероприятий муниципальной программы. 
 
  

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова  
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Приложение 1 

 
Код доходов БК РФ Наименование  дохода по проекту бюджета Наименование дохода согласно Инструкции 

65н 
Примечание 

1 01 02021 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 

Данный вид дохода отсутствует Не 
соответствует 

1 01 02022 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся  частной практикой 

Данный вид дохода отсутствует Не 
соответствует 

1 03 02230 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

Не 
соответствует 

1 03 02240 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

Не 
соответствует 

1 03 02250 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

Не 
соответствует 
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1 03 02260 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

Не 
соответствует 

1 06 06013 10 0000 
110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселения 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения 

Соответствует  

1 06 06023 10 0000 
110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселения 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения 

Соответствует  

1 08 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина на совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органами местного самоуправления 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

Не 
соответствует 

1 14 02050 10 0000 
410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

Не 
соответствует  

2 02 01001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

Соответствует  

2 02 02216 10 0000 
151 

Субсидии  на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Субсидии бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 

Не 
соответствует  
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ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 

Приложение 2 

 
Положения Бюджетного кодекса, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Нарушение 

Пункт 5 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Условно-утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования. 

Распределены по 01 разделу 
«Общегосударственные вопросы» по 13 
подразделу « «. 

Абзац 3 пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Каждому публичному нормативному 

обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) 

деятельности органов государственной власти (органов местного самоуправления), 

присваиваются уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета. 

Единый код целевой статьи в разных 
разделах подразделах Приложения, не 
соответствует требованию уникальности.  

 

Приложение 3 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Цель Задачи Целевой показатель Ресурсные затраты на выполнение 

целевого показателя 

муниципальная 

программа 

 проект 

бюджета 

«Создание 

комфортных 

условий 

проживания 

населения 

Успенского 

сельского 

поселения на 

2015-2017 годы» 

Создать 

комфортные 

условия 

проживания 

населению 

Успенского 

сельского 

поселения 

 1.1 Доля населенных пунктов с населением 

более 50 человек с организованным 

уличным освещением 

1 420,0 1 420,0 

1.2 Снижение расходов на освещение 

населенных пунктов с населением более 50 

человек с организованным уличным 

освещением (мероприятия 

энергосбережения) 

1 500 1500 

1.3. Доля гражданских захоронений, 

охваченная мероприятиями по 

содержанию и благоустройству 

863,0 863,0 

1.4 Количество воинских захоронений 

находящихся в собственности сельского 

63,0 63,0 
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поселения 

1.5 Доля населенных пунктов, охваченная 

мероприятиями по благоустройству 

800,0 800,0 

1.6 Доля мест массового отдыха, 

оборудованная в соответствии с 

нормативами 

10,0 10.0 

1.7. Увеличение количества мест 

массового отдыха 

  

1.8. Охват автомобильных дорог местного 

значения общего пользования работами по 

содержанию 

2 315,7 1 883,7 

1.9 Доля дорог общего пользования, 

требующих ремонта 

432,0 

 

1.10 Охват жителей населенных пунктов 

услугами культуры 
16,0 16,0 

1.11 Доля жителей поселения, 

приобщенных к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

3,0 3,0 

1.12 Снижение количества пожаров на 

территории сельского поселения 

55,0 

5,0 

55,0 

5,0 

1.13 Оснащенность рабочих мест 

компьютерами и лицензионными 

программным продуктом 

90,0 90,0 

1.14 Количество зарегистрированных 

объектов недвижимости 

200 10,0 

190,0 

1.15 Увеличение неналоговых доходов 50,0 50,0 

1.16 Доля жителей населенных пунктов с 

численностью более 100 человек, 

участвующих в ТОСах 

  

1.17 Доля муниципальных служащих, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование в 

установленные сроки 

10,0 10,0 (нет 

целевой 

статьи) 

1.18 Доля муниципальных служащих,   
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отвечающих требованиям прохождения 

муниципальной службы 

1.19 Доля бюджетных средств, 

затраченных на освещение населенных 

пунктов, процент к предыдущему году 

  

1.20 Динамика расходов на содержание 

муниципального имущества 

69,0 69,0 

 2.1 Оценка деятельности главы поселения  

и администрации Советом депутатов УСП 

583,3 583,8 

2.2 Укомплектованность Администрации 

УСП муниципальными служащими и 

служащими 

3 616,0 3 616,1 

2.3 Доля муниципальных служащих в 

возрасте до 35 лет 

2.4 доля муниципальных служащих. 

Подлежащих аттестации и прошедших ее в 

установленные сроки  

2.5 Своевременная сдача отчетности по 

воинскому учету 

2.6 Оценка финансовой деятельности 

администрации УСП 

 

 Всего: 

11 669,6, в том числе  

областные  - 432.0 

тыс. рублей, 

поселения – 11 237,6 

тыс. рублей 

12 089,4, в 

том числе 

непрограммн

ые расходы 

419,8 

11 669,6 

 


