
Заключение № 5 

на отчет об исполнении бюджета Трегубовского сельского поселения за 

2014 год 

Заключение на отчет об исполнении бюджета Трегубовского сельского 

поселения за 2014 год (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Заключение подготовлено на 

основании решения Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 

110 «О Контрольно – счетной палате Чудовского муниципального района» и 

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 19 октября 2013 года № 6. 

Заключение подготовлено на основании данных годовой бюджетной 

отчетности Администрации Трегубовского сельского поселения. При 

подготовке Заключения использованы данные статистической и бюджетной 

отчетности, иные материалы, представленные по запросу Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района. 

Общие положения 

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Администрация 

Трегубовского сельского поселения (далее – местная администрация) является 

получателем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета 

и главным распорядителем бюджетных средств, исполняет полномочия 

финансового органа. Местная администрация не имеет подведомственных 

администраторов, является единственным участником бюджетного процесса, 

ведет бюджетный учет и формирует годовую бюджетную отчетность.  

В соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципальных 

образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства. В соответствии с пунктом 4 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управлений государственными  внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (далее – 

Инструкция 157н) субъект учета при ведении бюджетного учета обеспечивает 

формирование полной и достоверной информации о наличии муниципального 

имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, 

полученных учреждением финансовых результатах, и формирование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой внутренним и внешним 

пользователям.  

Анализ годовой бюджетной отчетности Администрации Трегубовского 

сельского поселения (далее - местная администрация) проведен Контрольно-

счетной палатой Чудовского муниципального района на выборочной основе. 

Анализ годовой бюджетной отчетности включал в себя анализ показателей 

формы 0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее – Баланс), которые 
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выверялись, анализировались и конкретизировались в увязке с иными 

показателями форм бюджетной отчетности в целях установления соответствия 

показателей требованию достоверности.  

Анализ годовой бюджетной отчетности 

Местной администрацией представлена годовая бюджетная отчетность на 

бумажных носителях в сброшюрованном виде с сопроводительным письмом 17 

февраля 2015 года. В нарушении пункта 4 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации годовая бюджетная 

отчетность не пронумерована и представлена без оглавления. Годовая 

бюджетная отчетность подписана руководителем и главным бухгалтером 

местной администрации. 

Активы и пассивы Баланса представлены в Таблице 1. Баланс 

муниципалитета имеет очень простую структуру.  

Активы Баланса представлены нефинансовыми активами в сумме 

23 932 814 рублей 10 копеек и финансовыми активами в сумме 1 169 910 

рублей 43 копейки, которые обеспечивают социально-экономическую основу 

для решения вопросов местного значения в соответствии со статьей 49 

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

организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – федеральный  закон). Денежная оценка активов Баланса  

свидетельствует о слабой социально-экономической основе осуществления 

местного самоуправления Трегубовского сельского поселения.  

Система учета активов Трегубовского сельского поселения местной 

администрацией осуществляется путем ведения реестра муниципального 

имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 51 федерального закона. Порядок 

ведения органами местного самоуправления реестра  муниципального 

имущества (далее – Реестр) установлен приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении порядка введения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества» (далее – Порядок). Структура Реестра 

муниципального имущества включает 3 раздела: сведения о муниципальном 

недвижимом имуществе, сведения о муниципальном движимом имуществе, 

сведения о муниципальных организациях. Представленный Реестр 

муниципального имущества содержит только сведения о муниципальном 

недвижимом имуществе, разделы «Сведения о муниципальном движимом 

имуществе», «Сведения о муниципальных организациях» отсутствуют. 

Учитывая многообразие функциональной деятельности местной 

администрации в соответствии с федеральным законом и отсутствие 

соответствующего имущества в составе Реестра, Контрольно-счетная палата 

пришла к заключению об ограниченном охвате объектов в целях учета и 

управления. Работа по выявлению объектов (муниципальных активов), 

необходимых муниципалитету для выполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения, и их последующему учету не организована и не 
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ведется. Сведения по имеющимся муниципальным объектам недвижимого 

имущества Реестра – неполные: отсутствуют сведения о кадастровых номерах 

муниципального недвижимого имущества, о физических свойствах 

недвижимого имущества, дате возникновения и прекращения права 

муниципальной собственности, о правообладателе и другие. Сведения о дате 

возникновения и прекращения права муниципальной собственности 

отсутствуют, в том числе по причине отсутствия регистрации права 

муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 

Трегубовского сельского поселения. 

В собственности Трегубовского сельского поселения находится 

имущество (колодцы, газопровод), функциональное назначение которых не 

соответствует требованиям статьи 50 федерального закона. В соответствии с 

федеральным законом полномочие «Организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации» с 1 января 2015 года перешло от 

сельских поселений в муниципальный район. В соответствии с пунктом 5 

статьи 50 федерального закона в случае возникновения у муниципального 

образования права собственности на имущество, не соответствующее 

требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 

отчуждению (разграничению в соответствии с имеющимися полномочиями). В 

Чудовском муниципальном районе в целях решения данного вопроса местного 

значения создано муниципальное унитарное предприятие «Чудовский 

водоканал», основной вид деятельности которого предоставление гражданам и 

юридическим лицам услуг холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории Чудовского муниципального района (ОКВЭД 41.00 «Сбор, очистка 

и распределение воды», 90.00 «Сбор сточных вод, отходов…»).  

Изучение функционального назначения объектов Реестра установило 

преимущественно социальный характер их назначения (жилые помещения, 

объекты благоустройства, дороги). Состояние муниципального имущества – 

неудовлетворительное, большинство объектов Реестра имеют сто процентный 

износ.  

Состав имущества Трегубовского сельского поселения, его 

местонахождение и физические характеристики определяют с одной стороны 

низкую ликвидность муниципального имущества и с другой стороны высокую 

социальную значимость, что требует от местной администрации реализации 

максимально сбалансированного сочетания принципов экономической 

эффективности и социальной ответственности при осуществлении полномочий 

собственника муниципального имущества.  

Анализ представленного Реестра муниципального имущества выявил 

серьезные недостатки и нарушения его формирования и ведения, которые 

увеличивают риски достоверности бюджетной отчетности и риски 

эффективного управления муниципальным имуществом. 
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Результаты бухгалтерского учета активов (нефинансовых активов) 

Трегубовского сельского поселения  за 2014 год представлены: 

1) основными средствами - имуществом, находящимся в оперативном 

управлении местной администрации, на сумму 707 473 рубля; 

2) материальными запасами на сумму 216 478 рублей 44 копейки;   

3) имуществом казны на сумму 23 008 862 рубля 30 копеек. 

 Аналитические данные по нефинансовым активам (выборочно) 

представлены в Таблице 2 на основании данных Оборотной ведомости и (или) 

инвентарных карточек основных средств. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Строка Наименование 

нефинансового актива 

Характеристики Собственник, правообладатель Фактическое 

отнесение 

(счет, субсчет) 

Отнесение в 

соответствии с Планом 

счетов* (счет, субсчет) 

Примечание 

1 Здание 

административное  

Крупнопанельное, площадь 479,7 

кв.м., 2-х этажное, 

дер. Селищи, ул. Школьная, д.2 

Трегубовское сельское 

поселение 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 07 ноября 2009 года 

53-АА № 395485 

0101 основные 

средства 

Забалансовом счет 26 

 

Не передано в оперативное 

управление местной 

администрации 

2 Автомобиль УАЗ-

396259 

--- Трегубовское сельское 

поселение 

0101основные 

средства 

 Не передано в оперативное 

управление 

3 Нежилое помещение Площадь - 34,8 кв.м., Трегубово, 

ул. Школьная, д.2 

Трегубовское сельское 

поселение 

 

0101 основные 

средства 

 Не передано в оперативное 

управление местной 

администрации 

Право собственности не 

зарегистрировано 

4 Земельный участок Кадастровый номер 53:20 

0700402:2, площадь 1500 кв. м., 

расположен в Новгородской 

области, дер. Каменная мельница, 

д.4, разрешенное использование - 

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Трегубовское сельское 

поселение 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 07 ноября 2009 года от 

14.08.2014 № 53-АБ 360743 

--- 108 казна 5 

«Непроизведенные 

активы, составляющие 

казну» 

 

5 Косилка --- Трегубовское сельское 

поселения 

0105 материальные 

запасы 

0101 основные 

средства 

 

6 Счетчики для воды --- Трегубовское сельское 

поселения 

0105 материальные 

запасы 

0101 основные 

средства 

 

7 Электросчетчик  --- Трегубовское сельское 

поселения 

0105 материальные 

запасы 

0101 основные 

средства 

Для целей учреждения 

8 Счетчик электрический  --- Трегубовское сельское 

поселение 

0105 материальные 

запасы 

0108 казна 2 

«Движимое 

имущество» 

Для нужд уличного освещения 

План счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» 



В ходе анализа нефинансовых активов выявлены нарушения бюджетного 

учета, выразившиеся в неверном принятии материальных объектов к 

бухгалтерскому учету. 

В соответствии с пунктом 36 Инструкции 157н принятие к бюджетному 

учету недвижимого имущества на праве оперативного управления 

осуществляется с момента государственной регистрации права оперативного 

управления. В нарушение пункта 36 Инструкции 157 административные здания 

местной администрации (строки 1,3) приняты к учету в качестве основных 

средств в отсутствие государственной регистрации права оперативного 

управления местной администрации на данные объекты. В соответствии с 

пунктом 332 Инструкции 157н имущество, находящееся у учреждения, но не 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, учитывается на 

забалансовых счетах учреждения. На административное здание, расположенное 

в дер. Трегубово, ул. Школьная, д. 2, право собственности Трегубовского 

сельского поселения вообще не зарегистрировано. 

В соответствии с пунктом 38 Инструкции 157н материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования на праве оперативного управления в процессе деятельности 

учреждения при осуществлении муниципальных функций либо для 

управленческих нужд учреждения принимаются к учету в качестве основных 

средств.  В нарушение пункта 38 Инструкции 157-н счетчики для воды, 

электросчетчики (строки 6,7,8) приняты к учету в качестве материальных 

запасов.  

Учет муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, 

до 2014 года осуществлялся на счете 010100 «Основные средства». В целях 

устранения нарушений Инструкции 157н муниципальное имущество в 2014 

году было принято к учету на счете 010800 «Нефинансовые активы имущества 

казны», в связи с чем в проверяемый период денежная оценка имущества казны 

увеличилась с 0 рублей  до 31 883 778 рублей 84 копейки. 

Учет объектов казны ведется по одному аналитическому коду 1 

«Недвижимое имущество, составляющее казну». Учет объектов казны по 

аналитическим кодам 2 «Движимое имущество, составляющее казну», 5 

«Непроизведённые активы, составляющие казну», 6 «Материальные запасы, 

составляющие казну» отсутствует по причине неправильного принятия 

материальных объектов к учету.  

Неправильное принятие к учету муниципального имущества 

Трегубовского сельского поселения несет финансовые и налоговые риски. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса налоговая база по 

налогу на имущество организаций определяется исходя из балансовой 

(остаточной) стоимости. Объектом налогообложения налогом на имущество 

организаций является движимое и недвижимое имущество, учтенное на балансе 

налогоплательщика в качестве основных средств  на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. В соответствии с положением Инструкции 157н 

имущество казны обособлено на счете 0108 и не принимается к бюджетному 
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учету в составе основных средств, то соответственно муниципальное 

имущество казны не признается объектом налогообложения по налогу на 

имущество организаций, следовательно, к недвижимому имуществу, 

составляющему муниципальную казну, не применяются положения статьи 

378.2 Налогового кодекса.  

В нарушение пункта 145 Инструкции 157н финансовым органом не 

установлен порядок ведения аналитического учета имущества казны. 

Аналитический учет объектов в составе имущества казны не ведется. 

Анализ учета муниципального имущества (муниципальных активов) 

выявил несоответствие данных об активах, которые находятся в системах 

бухгалтерского и налогового учета и данных о имуществе, содержащихся в 

Реестре, Контрольно-счетная палата пришла к экспертному заключению об 

отсутствии надлежащего учета муниципального имущества и как следствие 

отсутствию достоверной и достаточной информации для принятия 

управленческих решений в целях эффективного управления муниципальным 

имуществом. 

Финансовые активы местной администрации представлены: 

1) остатком денежных средств на счете бюджета в органе Федерального 

казначейства в сумме 1 169 910 рублей 43 копейки. Показатель соответствует 

данным ф. 0531819 Ведомость по движению свободного остатка средств 

бюджета, представленной по запросу Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района органом федерального казначейства. 

2) дебиторской задолженностью по доходам в сумме 197 025 рублей 82 

копейки (счет 20500000). Дебиторская задолженность – задолженность 

учреждению, сумма причитающихся ему, но не полученных им денежных 

средств. Денежные средства в доход местного бюджета поступают от 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, риски эффективного 

управления и распоряжения муниципальным имуществом высокие вследствие 

недостатков его учета. 

  В соответствии с данными Журнала регистрации договоров аренды в 

2014 году действовало 7 договоров аренды и 1 договор безвозмездного 

пользования. Договора о передачи имущества во временное пользование в 2014 

году перезаключены с тремя арендаторами (ООО «Весна, ИП Суходолова Н.В, 

ООО «Пластферпак»). Общая площадь переданного в арену муниципального 

имущества составила 198,6 кв.м. (скромный показатель), в том в 2014 году  - 

39,5 квадратных метров. общая площадь переданного в безвозмездное 

пользование муниципального имущества – 36, 5 кв.м. 

Передача в аренду муниципального имущества в соответствии со 

статьями 5, 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" требует обязательного проведения 

оценки объекта. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» вовлечение в 

сделку муниципального имущества, в том числе передача муниципального 

имущества в аренду, осуществляется по результатам проведенной оценки 
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объекта муниципального имущества, которая учитывает качественные и 

количественные характеристики имущества. В соответствии с договорами 

аренды передача имущества осуществлялась с применением к объекту оценки 

понижающих и (или) повышающих коэффициентов, установленных местной 

администрацией, что действующим законодательством не предусмотрено. В 

актах приема-передачи имущества не указана  стоимость передаваемого 

имущества, что является нарушением статьи  9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (договор № 1 от 14.01.2014).  

Управление административным зданием, расположенным в д. Селищи, 

ул. Школьная, д.2 осуществлялось посредством передачи помещений здания в 

пользование (аренда, безвозмездное пользование). В 2014 году помещениями 

здания пользовались 4 арендатора и 1 пользователь. По условиям заключенных 

с пользователями договоров в бюджет поселения поступила арендная плата в 

сумме 72 414 рублей 10 копеек. Затраты на содержание здания в 2014 году 

составили 265 869 рублей 27 копеек. В здании расположены социально важные 

объекты – офисы лесхоза, ветеринарной станции, отделение связи, основанные 

на государственной форме собственности, вследствие чего целесообразно было 

бы решить вопрос о разграничении имущества.    

В соответствии с решением о бюджете местная администрация в 2014 

году осуществляла полномочия главного администратора неналоговой группы 

доходов, в том числе «Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселения» (аренда, найм).  

В соответствии с пунктом 197 Инструкции 157н счет 205 00 «Расчеты по 

доходам» предназначен для группировки расчетов по доходам, начисленным в 

момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу 

договоров, соглашений. Порядок отражения в учете администратора доходов 

операций с администрируемыми доходами закрепляется в Учетной политике.  

Данные по администрируемым на счете бюджетного учета доходов 205 

21 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности»  представлены в 

Таблице 3: 

Таблица 3       рубли 

наименование 

дохода 

план 

решение о 

бюджете 

исполнение  

ф. 0503117 

Не 

исполн

ено 

Данные по счету 

205 21 «Расчеты с плательщиками 

по доходам от собственности» 

Учетная политика 

(момент отражения в 

учете операции по 

начислению и 

первичные 

документы) 

начислено исполне

но 

Не 

исполнено 

Средства, 

получаемые за 

пользование 

жилым 

помещением 

(найм) 

56 500 56 522,43 - 22,43 56 522,43 56 522,4

3 

0 Не определен 

Доход от аренды 

муниципального 

имущества 

131 500 131 973,29 - 

473,29 

329 151,61 131 820,

79* 

197 025,82 Не определен 

Доходы от 

арендной платы 

за земельные 

348 700 349 298,67 - 

598,67 

349 298,67 349 

298,67 

0 Не определен 
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участки 

Всего        

 Не отражены поступления + 305,0 рублей 

В соответствии с пунктом 197 Инструкции № 157н начисление сумм 

поступлений в бюджет производится в момент возникновения требований к 

плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при 

выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству РФ на 

него функций. Отражение в учете администратора доходов поступлений по 

доходам от аренды муниципального имущества (найм) осуществлялось в 

момент зачисления средств на счет бюджета, тогда как договором 

(соглашением) предусмотрен определенный срок. Отражение в учете 

администратора доходов поступлений по доходам от аренды муниципального 

имущества  осуществлялось ежемесячно. 

  В соответствии с пунктом 200 Инструкции 157н аналитический учет 

расчетов по платежам в доход бюджета не велся в Карточке учета средств и 

расчетов.  

 Показатель дебиторской задолженности по доходам в сумме 197 025 

рублей 82 копейки соответствует данным Главной книги. Образование 

дебиторской задолженности проходит по группировочному счету   205 20 

«Расчеты по доходам от собственности» (аренда) счету бюджетного учета 205 

21 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности». Показатель 

дебиторской задолженности по группировочному счету   205 20 «Расчеты по 

доходам от собственности» (найм) счету бюджетного учета 205 21 «Расчеты с 

плательщиками по доходам от собственности» не сформирован по причине не 

правильного отражения в учете администратора доходов операций с 

администрируемыми доходами (найм). Показатель дебиторской задолженности 

по доходам в сумме 197 025 рублей 82 копейки имеет высокие риски 

достоверности 

 По данным Баланса дебиторская задолженность по доходам на начало 

2014 года составляла 8 095 рублей, на конец 2014 года – 197 025 рублей 82 

копейки. Увеличение дебиторской задолженности обусловлено не внесением 

арендной платы ООО «Альянс» в сумме 170 812 рублей 94 копейки. Меры, 

принятые местной администрации к взысканию данной задолженности, не 

достаточные, Работа по взысканию данной задолженности в судебном порядке 

не инициирована. 

 Наличие дебиторской задолженности в сумме 197 025 рублей 82 копейки 

по бюджетному счету 205 21 «Расчеты с плательщиками по доходам от 

собственности» в Балансе свидетельствует о невыполнении соответствующего 

планового показателя, тогда как данные проекта решения об исполнении 

бюджета по данному доходу составляют 100,0 процентов.  

 Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по  

«Доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности» установил искажение итоговых показателей годовой 

бюджетной отчетности по причине нарушений, допущенных при ведении 

бюджетного учета доходов. 
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Доходы от операций с активами, в том числе от реализации 

муниципального имущества, в 2014 году не были запланированы. План 

приватизации на 2014 год не был сформирован при наличии в казне 

неиспользуемого по целевому назначению муниципального имущества (бани, 

автомобили и другие объекты). Стратегическими документами территории 

инвестиционное и социальное использование данных объектов не 

предусмотрено, что свидетельствует об искусственном сохранении 

муниципального имущества. Потребительские и физические свойства объектов 

во времени снижаются, ликвидность ухудшается – увеличиваются риски 

эффективного управления муниципальным имуществом.  

3) остатком денежных средств у подотчетных лиц  в сумме 79 301 рубль 

58 копеек. В соответствии с пунктом 2.1 Учетной политики выдача наличных 

денежных средств на хозяйственные расходы под отчет осуществляется на срок 

не более 7 рабочих дней. Абзацем 2 подпункта 6.3 пункта 6 Указаний банка 

России № 3210-у установлена обязанность подотчетного лица в срок не 

превышающий трех рабочих дней после истечения срока, на который ему были 

выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить в 

бухгалтерию авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими 

документами. В конце финансового года все подотчетные суммы должны быть 

полностью погашены, за исключением авансовых сумм, выданных работникам 

учреждения на командировочные расходы, которые будут закрыты только в 

следующем финансовом году.  

Финансовые нарушения, выразившиеся в отвлечение бюджетных средств 

в дебиторскую задолженность, составили 79 301 рубль. 

Анализ структуры и состояния материальных активов муниципалитета 

установил отсутствие муниципальной политики в области имущественных 

отношений, низкое качество управления муниципальным имуществом. 

Финансовый менеджмент местной администрации – слабый, функции 

прогнозирования, учета и контроля выполняются некачественно.  

От состояния муниципального имущества и качества управления им 

зависит качество управления муниципальным образованием, в том числе 

качество жизни населения Трегубовского сельского поселения. Эффективное 

управление и распоряжение муниципальным имуществом способствует 

укреплению социально-экономической основы муниципалитета.  

Пассив Баланса местного бюджета представлен: 

1) обязательствами местной администрации перед поставщиками работ и 

услуг - кредиторской задолженностью в сумме 267 948 рублей: по счету 30200 

«Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 258 397 рублей 40 копеек и по 

счету 30300 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 9 561 рубль 40 копеек. 

В соответствии с пунктом 248 Инструкции 157н счет 30200 «Расчеты по 

принятым обязательствам» предназначен для учета расчетов по принятым 

учреждением обязательствам за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы. 
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Сумма 258 397 рублей  приходится на аналитические группы счета 302 

«Расчеты по принятым обязательствам»: 

1) 21 «Расчеты по услугам связи» в сумме 19 рублей 55 копеек, 

2) 23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 195 337 рублей 84 

копейки, 

3) 25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» в сумме 

38 823 рубля 36 копеек, 

4) 26 «Расчеты по прочим работам, услугам» в сумме 24 216 рублей 65 

копеек. 

Взаимосвязанные показатели расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам (ф.0503127, ф. 0503128, ф. 0503169) представлены в Таблице 4:  
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Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

о
б

я
за

те
л
ьс

тв
а 

ф. 0503127 ф. 0503128 ф. 0503169 Проект решения об 

исполнении  бюджета 
л
и

м
и

ты
 

н
е 

и
сп

о
л
н

ен
о

 

п
р
и

н
я
то

 

д
ен

еж
н

ы
х

 

о
б

я
за

те
л
ьс

тв
  

и
сп

о
л
н

ен
о

 

д
ен

еж
н

ы
х

 

о
б

я
за

те
л
ьс

тв
 

н
е 

и
сп

о
л
н

ен
о

 

д
ен

еж
н

ы
х

 

о
б

я
за

те
л
ьс

тв
 

к
р

ед
и

то
р

ск
ая

 

за
д

о
л
ж

ен
н

о
ст

ь 

 ан
ал

и
ти

ч
ес

к
ая

 

гр
у
п

п
а 

сч
ет

а 

п
о
д

ст
ат

ья
 

К
О

С
Г

У
 

и
сп

о
л
н

ен
о

 

п
р
о

ц
ен

т 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коммуналь

ные услуги 

310 200 62,80 310 137,20 310 137,2 - 310 137,2 46 013,83 23 223   

1 227 

900 

29,19 1 227 870,8 1 227 870,8 - 1 227 870,8 149 324,01 

Содержание 

имущества 

165 500 25,32 165 474,68 165 474,68 - 165 474, 38 823,36 25 225   

 

 - показатели, искаженные вследствие нарушений, допущенных при ведении бюджетного учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе изучения и анализа взаимосвязанных показателей  форм 

бюджетной отчетности  0503127, 0503128, 0503169 выявлены нарушения статьи 

6, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса.  

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса денежные обязательства 

– обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому 

лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 

средства в соответствии с выполненными условиями гражданской правовой 

сделки. Денежные обязательства возникают в результате принятия 

учреждением бюджетных обязательств, хронологически отражаются операции 

с бюджетными обязательствами, а затем операции с денежными 

обязательствами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса получатель 

бюджетных средств принимает обязательства (денежные обязательства) в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. В 

соответствии с пунктом 129 Инструкции 162н показатели утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на текущий, очередной финансовый год, 

первый и второй годы планового периода отражаются на счете 0 501 00 000 

«Лимиты бюджетных обязательств». Счет используется для учета объема прав 

в денежном выражении на принятие и исполнение бюджетных обязательств в 

текущем, очередном финансовом году, первом и втором годах планового 

периода. Лимиты бюджетных обязательств должны отвечать требованию 

«больше или равно принятым бюджетным (денежным) обязательствам». 

В соответствии с пунктом 140 Инструкции № 162н к принятым 

бюджетным обязательствам текущего финансового года относятся расходные 

обязательства, предусмотренные к исполнению за счет средств бюджета в 

текущем финансовом году, в том числе принятые и неисполненные бюджетные 

обязательства прошлых лет. 

В соответствии с пунктом 318 Инструкции 157н учет принятых 

(принимаемых) обязательств и (или) денежных обязательств должен 

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие, в 

соответствии с Учетной политикой. Учетной политикой местной 

администрацией момент принятия к учету бюджетных (денежных) обязательств 

не определен, что является нарушением бюджетного учета. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что порядок отражения денежных 

обязательств должен быть увязан с принятым в учреждении порядком учета 

бюджетных обязательств. Такая увязка необходима для получения объективной 

и корректной информации об исполнении бюджета в целях минимизации 

управленческих рисков. Учетная политика получателя бюджетных средств 

может содержать правила принятия бюджетных обязательств на дату 

подписания договоров с поставщиками, или на дату образования кредиторской 

задолженности, иное основание отсутствует. Принятие к учету бюджетных 

обязательств на дату подписания договоров с поставщиками позволяет 
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наиболее эффективно контролировать использование бюджетных средств, 

одновременно максимально снижая трудозатраты бухгалтерской службы. 

Такой способ может использоваться по всем видам фактов хозяйственной 

жизни, за исключением расчетов по заработной плате и расчетов с бюджетом 

по налогам и платежам, а также долговременным договорам по оказанию 

коммунальных услуг, услуг связи 

Из таблицы видно, что бюджетные обязательства приняты к учету в 

размере кассовых выплат (показатели по строкам столбцов 5 и 6 одинаковые), 

что в условиях наличия кредиторской задолженности по бюджетным 

обязательствам – неприемлемо. Суммы кредиторской задолженности по 

бюджетным обязательствам имеют статус «ожидающие исполнения принятые 

денежные обязательства» и должны входить в объем принятых бюджетных 

(денежных) обязательств. Объемы принятых бюджетных (денежных) 

обязательств должны отвечать требованию «меньше или равно лимитам 

бюджетных обязательств».  

Договоры на поставку коммунальных услуг заключены без указания цены 

договора, что не соответствует целям регулирования Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Данные муниципальных контрактов,  договоров, соглашений должны 

учитываться при принятии бюджетных (денежных) обязательств. 

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по  

исполнению расходов бюджета установил искажение итоговых показателей 

годовой бюджетной отчетности по причине нарушений, допущенных при 

ведении бюджетного учета доходов.  

Нарушения носят системный характер, снижают информативность форм 

бюджетной отчетности и соответственно качество управленческих решений. 

Нарушения обусловлены отсутствием опыта ведения обязательств на практике 

по результатам проведенной административной реформы (денежные 

обязательства возникли  с 1 января 2011 года), с одной стороны, и отсутствием 

системы внутреннего финансового контроля и (или) слабого внутреннего 

финансового контроля, с другой стороны (таблица № 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего контроля» к форме 0503160 

отсутствует). 

В соответствии со статьей 15.15.7 Кодекса об административных 

правонарушениях нарушение казенным учреждением порядка учета 

бюджетных обязательств влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2) финансовым результатом в сумме 25 111 103 рубля 13 копеек. 
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Таблица 1.       рубли 

 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

АКТИВ ПАССИВ 
Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства  Финансовый результат 
Основные 

средства 

707 473,36 Средства на 

счете 

бюджета 

1 169 910,43 Расчеты по 

принятым 

обязательст

вам 

258 397,4 Финансовый 

результат 

экономическ

ого субъекта 

23 041 192,70 

Материальн

ые запасы 

216 478,44 Расчеты по 

доходам 

197 025,82 Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

9 551,4 Результат по 

кассовым 

операциям 

1 1 69 910,43 

Казна 23 008 862 Расчеты с 

подотчетны

ми лицами 

79 301,58 

ВСЕГО 23 932 814 1 446 237,83 267 948 25 111103,13 
ВСЕГО 26 379 051,93 26 379 051,93 

 -  части баланса, в которых выявлены системные нарушения бюджетного и (или) бухгалтерского учета 

 

Анализ показателей Баланса местного бюджета установил: 

Выявленные нарушения ведения бюджетного учета ведут к искажению показателей Баланса. Искаженная 

информация (отчетность) не позволяет объективно оценить финансовое состояние субъекта учета, увидеть причины его 

изменения, сделать прогноз и принять качественное управленческое решение. 

Активы и пассивы Баланса местного бюджета примитивны, имеют скромные показатели. 

Финансовое состояние муниципалитета стабильно, не обременено кредиторской задолженностью. 

Оценка текущей платежеспособности бюджета удовлетворительная: на едином счете бюджета остаток 

собственных денежных средств составляет 1 169 910 рублей 43 копейки.  Доходы увязаны с расходами, реализуемость 

доходов (197,0 тыс. рублей) и остаток средств на счете бюджета соответствуют погашаемости обязательств (267,0 тыс. 

рублей). Валюта баланса в конце отчетного периода незначительно увеличилась по отношению к началу периода, темпы 

роста валюты баланса ниже уровня инфляции. 

 



Анализ исполнения бюджета Трегубовского сельского поселения 

Проект решения Совета депутатов Трегубовского сельского поселения 

«Об исполнении бюджета Трегубовского сельского поселения за 2014 год» в 

Контрольно – счетную палату Чудовского муниципального района (далее – 

Контрольно – счетная палата) представлен своевременно. 

Показатели проекта решения «Об исполнении бюджета Трегубовского 

сельского поселения за 2014 год» соответствуют данным годовой бюджетной 

отчетности. 

Исполнение бюджета Трегубовского сельского поселения 

осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов Трегубовского 

сельского поселения от 20.12.2013 № 174 «О бюджете Трегубовского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – бюджет 

поселения).  В течение финансового года параметры бюджета изменялись 

шесть раз. Первоначальные и уточненные параметры бюджета поселения 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5   тыс. рублей 

Наименование Решение о бюджете Отчет об 

исполнении  

ф. 0503117 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения к 

первоначальному 

плану 

Процент 

исполнения к 

уточненному 

плану 

Первоначальный 

план, тыс. руб. 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

Доходы 12 288,5 11 127,1 10 969,1 89,3 98,6 

Расходы  12 288,5 11 340,7 10 320,2 84,0 91,0 

Дефицит - 213,6 Х Х Х 

Профицит - - 1 169,9   

Бюджет поселения спланирован с дефицитом в сумме 213,6 тыс. рублей, в 

качестве источника финансирования дефицита бюджета было предусмотрено 

изменение остатков средств на счете бюджета. Бюджет поселения исполнен с 

профицитом. Профицит бюджета составил 1 169,9 тыс. рублей, что 

соответствует данным Баланса.  

Показатели доходов бюджета поселения представлены в Таблице 6. 

Плановые показатели по доходам бюджета поселения в сумме 11 127, 1 

тыс. рублей представлены налоговыми доходами в сумме 3 026,9 тыс. рублей, 

неналоговыми доходами в сумме 2 210,6 тыс. рублей и безвозмездными 

поступлениями в сумме 5 889,6 тыс. рублей. Уточненные плановые показатели 

по доходам бюджета поселения составили минус 1 161,4 тыс. рублей к 

первоначальным показателям. Уточненные  плановые показатели бюджета 

поселения скорректированы «под исполнение», что повлекло не соответствие 

итоговых данных по исполнению бюджета по доходам от собственности 

данным бюджетного учета по счету 205 21 «Расчеты с плательщиками по 

доходам от собственности».   

Доходы исполнены на сумму 10 969,1 тыс. рублей, или 93,1 процента к 

уровню 2013 года.  

Исполнение плановых показателей по налоговым доходам составило 

2 836,2 тыс. рублей, по неналоговым доходам  – 2 243,3 тыс. рублей, по 
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безвозмездным поступлениям – 5 889,6 тыс. рублей, в целом 98,6 процента к 

уточненному плановому показателю. 

 В общем объеме исполненных доходов собственные доходы составляют 

5 079,5 тыс. рублей или 46,3 процента, безвозмездные поступления 5 889,6 тыс. 

рублей. Структура доходов бюджета поселения представлена диаграммой. 

 

В бюджете поселения 2014 года превалировали безвозмездные 

поступления. Однако, доля безвозмездных поступлений значительно 

сократилась в сравнении с 2013 годом.  

Исполнение собственных доходов в 2014 году к уровню 2013 года 

составило 185,7 процентов, доля собственных доходов увеличилась за счет 

значительного увеличения налоговых поступлений (от уплаты акцизов, 

земельного налога) и увеличения неналоговых поступлений. 

Основными налоговыми доходными источниками бюджета поселения 

являются земельный налог (39,6 процента), поступления от уплаты акцизов 

(32,8 процента), налог на доходы физических лиц (20,8 процента). Поступления 

по налогу на доходы физических лиц в 2014 году снизились. 

Основным неналоговым доходным источником являются доходы от 

продажи земли, которые составляют 75,9 процентов в общем объеме 

неналоговых доходов. 

Безвозмездные поступления представлены дотацией на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, субсидиями и субвенциями. 

Исполнение 2014 год 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 



Таблица 6                                                                                                                                                 тыс. рублей 

Вид дохода 2013 год 2014 Исполнено к 

2013 году,  

% 

Исполнено к 

первоначальному 

плану,  

% 

Исполнено к 

уточненному 

плану, 

% 

Структура,  

% Отчет об 

исполнении 

бюджета  

ф. 0503117 

Первоначаль

ный план 

Уточненный 

план 

Исполнение 

ф. 0503117 

Налоговые и неналоговые 

доходы (собственные доходы) 

2 735,19 6 004,5 5 237,5 5 079,5 185,7 84,6 97,0 46,3 

Налоговые доходы 1 566,98 2 703,5 3 026,9 2 836,2 181,0 104,9 93,7 25,9 

НДФЛ 683,98 575,0 573,8 591,1 86,4 102,8 103,0 5,4 

Доходы от уплаты акцизов 0 1 255,0 1 160,5 930,6 Х 74,2 80,2 8,5 

ЕСХН 3,42 3,5 5,9 5,9 172,5 168,6 100,0 0,1 

Налог на имущество ф/л 161,11 142,0 167,0 173,4 107,6 122,1 103,8 1,6 

Земельный налог 714,32 720,0 1 108,8 1 122,7 157,2 155,9 101,3 10,2 

Государственная пошлина 4,15 8,0 10,9 12,5 301,2 156,3 114,7 0,1 

Неналоговые доходы 1 168,21 3 301,0 2 210,6 2 243,3 192,0 67,9 101,5 20,4 

Доходы от использования 

имущества, прочего имущества 

237,05 240,0 188,0 188,5 79,5 78,5 100,3 1,7 

Доходы от аренды земли 213,37 208,0 348,7 349,3 163,7 167,9 100,2 3,2 

Доходы от продажи земли 717,79 2 853,0 1 670,5 1 702,1 237,1 59,6 101,9 15,5 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

0 0 3,4 3,4 Х Х 100,0 0,03 

Безвозмездные поступления 9 046,68 6 284,0 5 889,6 5 889,6 65,1 93,7 100,0 53,7 

Дотация на выравнивание  4 205,0 2 954,7 2 729,8 2 729,8 64,9 92,4 100,0 24,8 

Субсидии 2 823,7 325,9 377,9 377,9 13,4 115,9 100,0 3,4 

Субвенции  2 065,4 3 003,4 2 806,7 2 806,7 135,9 93,5 100,0 25,5 

Прочие безвозмездные 

поступления 

0 0 0 0 Х Х Х Х 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет из бюджетов 

поселений 

- 47,42 0 - 24,8 -24,8 Х Х Х Х 

Всего доходов 11 781,87 12 288,5 11 127,1 10 969,1 93,1 89,3 98,6 100 
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Расходы бюджета поселения исполнены на сумму 10 320,2 тыс. рублей, 

или 66,9 процента к уровню 2013 года. 

Расходы бюджета Трегубовского сельского поселения в 2014 году 

осуществлены в соответствии с мероприятиями муниципальной программы 

«Создание комфортных условий проживания для населения Трегубовского 

сельского поселения на 2014-2016 годы». Муниципальная программа 

«Создание комфортных условий проживания для населения Трегубовского 

сельского поселения на 2014-2016 годы» утверждена постановлением 

Администрации Трегубовского сельского поселения от 23.12.2013 № 130 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание комфортных условий 

проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014-2016 

годы» (далее – муниципальная программа). Исполнение мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с ф. 0503166 Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ осуществлено на сумму 

3 630 981 рубль 35 копеек, или 87 процентов к плановым назначениям. 

Основной причиной невыполнения плановых назначений явилось отсутствие 

подрядчика, отобранного в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия: 

1) по изданию муниципального печатного органа Трегубовского 

сельского поселения в сумме 37 300 рублей, 

2) по описанию местоположения границ населенных пунктов в сумме 

11 300 рублей,  

3) по обеспечению пожарной безопасности в сумме 41 189 рублей, по 

дорожной деятельности в сумме 318 000 рублей,  

4) по ремонту муниципального жилищного фонда в сумме 165 474 

рублей, по содержанию и техническому обслуживанию муниципального 

имущества (газопровода) в сумме 182 317 рублей, 

5) по ремонту колодцев в сумме 13 793 рубля,  

6) по модернизации уличного освещения в сумме 119 712 рублей, 

7) на уличное освещение в сумме 1 440 636 рублей, 

8) по благоустройству территории в сумме 372 320 рублей и другие. 

 Анализ исполненных (осуществленных) мероприятий муниципальной 

программы установил их соответствие имеющимся полномочиям в 

соответствии с федеральным законом. Объем бюджетных средств, освоенных 

по результатам реализации мероприятий муниципальной программы, скромный 

– 35,1 процента к исполненным расходам бюджета. Реализация мероприятий 

муниципальной программы осуществлялась путем закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд. Закупки товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд осуществлялись в соответствии с федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд». Экономия бюджетных средств от размещения заказа в соответствии с 

федеральным законом 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» отсутствует, Ресурсные затраты по реализации данного 

закона - огромные. Реализация федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» как инструмента, 

направленного на повышение эффективности расходов бюджета сельского 

поселения, показала его несостоятельность в небольших муниципальных 

образованиях. (Подрядчик не желает идти работать на 500,0 тыс. рублей в 

сельское поселение, так как это ему экономически не выгодно: гнать технику за 

300-500 км., чтобы получить 20 000 рублей прибыли…).  

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась 

местной администрацией, расходы на выплату персоналу которой (группа вида 

расходов 100) составили  3 561,4 тыс. рублей, что немногим меньше 

собственных доходов поселения. Система управления территорией при таких 

показателях – неэффективна: полномочия органов местного самоуправления 

сельских поселений в соответствии с федеральным законом и требования 

законодательства Российской Федерации к их осуществлению (или 

функциональной деятельности местной администрации) определяют огромные  

ресурсные затраты и создают условия, выхолащивающие социальную 

значимость любой управленческой деятельности местной администрации. 

Распределение расходов по группам видов расходов бюджетной 

классификации представлено диаграммой. 

 

Показатели расходов бюджета по разделам бюджетной классификации  и 

по группам видов расходов  представлены в Таблице 7 и 8 соответственно. 

Основные расходы бюджета поселения прошли по 01 и 05 разделам: 01 раздел 

«Общегосударственные расходы» - содержание местной администрации, 05 

раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы на муниципальное 

хозяйство (содержание муниципального имущества) и жилищно-

Исполнение 2014 год 

Расходы на вылаты персоналу 

Закупка товаров, работ и услуг 

Капитальные вложения 

Межбюджетные трансферты 

Иные бюджетные ассигнования 
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коммунальную сферу (выпадающие доходы теплоснабжающим организациям), 

что  наглядно представлено диаграммой.  

 

Исполнение 2014 год 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 
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Таблица 7                                                                                                                                                                                     тыс. рублей 

Код и наименование раздела БКР Отчет 2013 

год 

ф. 0503117 

2013 год Процент исполнения Структура, 

процент Первонач

альный 

план 

Уточнен

ный 

план 

Отчет 

2014 год  

ф. 

0503117 

к 2013 

году 

к 

первонача

льному 

плану 

к 

уточненно

му плану 

01 Общегосударственные вопросы 4 392,05 4 607,6 4 519,1 4 518,4 102,9 98,1 99,9 43,8 

02 Национальная оборона 65,4 69,4 67,4 67,4 103,1 97,1 100,0 0,6 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

166,27 32,3 41,2 41,2 24,8 127,6 100,0 0,4 

04 Национальная экономика 1 231,37 1 573,0 1 508,5 537,0 43,6 34,1 35,6 5,2 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 539,76 5 919,5 5 114,6 5 066,4 53,1 85,6 99,1 49,1 

07 Образование 17,49 29,7 35,6 35,5 202,9 119,5 99,7 0,3 

08 Культура, кинематография 8,0 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 100,0 0,1 

11 Физическая культура и спорт 9,0 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 100,0 0,1 

12 Средства массовой информации 0 40,0 37,3 37,3 Х 93,3 100,0 0,4 

Всего расходов 15 429,34 12 288,5 11 340,7 10 320,2 66,9 83,9 91,0 100,0 

Таблица 8                                                                                                                                                                                          тыс. рублей 

Код и наименование группы БКР Отчет 2013 
год  

ф. 0503117 

2014 год 2014/2013 
Процент  Первоначальный 

план 
Уточненный 

план 
Исполнено 
ф. 0503117 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

3 393, 9 3 543,3 3 561,5 3 561,4 104,9 

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

1 651, 1 5 602,1 4 879,6 3 859,3 233,7 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

0 30,0 0 0 х 

500 Межбюджетные трансферты 79, 4 124,1 132,5 132,5 166,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 10 304, 9 2 989,0 2 767,1 2 767,0 26,9 
Всего 15 429, 3 12 288,5 11 340,7 10 320,2 66,9 
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Бюджет – ликвиден, исполнен сбалансированно. Сбалансированность 

бюджета обеспечена слабой хозяйственной деятельностью муниципалитета. 

Состояние муниципального хозяйства (муниципального имущества) 

неудовлетворительное. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности отсутствуют. Доля расходов бюджета сельского поселения, 

направленных на создание комфортных условий проживания населения 

Трегубовского сельского поселения, - малая, в денежном выражении 

соответствует доли расходов, направляемых на содержание местной 

администрации. В условиях «скромной» хозяйственной деятельности по 

решению вопросов местного значения уровень удовлетворенности населения 

деятельностью местной администрации низкий.  

Подобные результаты финансовой деятельности свидетельствуют о 

стагнационном (вяло прогрессивном) характере социально-экономического 

развития муниципалитета.  Социально-экономическое развитие Трегубовского 

сельского поселения за 2014 год представлено двумя показателями: 

численностью населения (социальный показатель) и собственными доходами 

(экономический показатель), которые представлены в Таблице 9. 

Таблица 9  

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Численность 

населения, чел 

1 341 1 377 1 410  

Собственные 

доходы (без 

дотации), тыс. руб. 

1 877,3 2 735,19  4 148,9 (без 

акцизов) 

-- 

Иные статистические показатели социально-экономического развития 

территории поселения отсутствуют, что негативно влияет на эффективность 

деятельности органов местного самоуправления Трегубовского сельского 

поселения, которые управляют территорией поселения «вслепую».  

Заключение 

В ходе анализа годовой бюджетной отчетности проверено соответствие 

показателей форм бюджетной отчетности данным Главной книги, проведена 

выверка взаимосвязанных показателей форм бюджетной отчетности. По 

результатам анализа годовой бюджетной отчетности выявлены нарушения 

ведения бюджетного учета доходов и расходов бюджета, оценено качество 

финансового менеджмента местной администрации и  финансовое состояние 

муниципалитета, которые отражены в Заключении.  

Проект решения Совета депутатов Трегубовского сельского поселения 

«Об исполнении бюджета Трегубовского сельского поселения за 2014 год» 

отражает кассовое исполнение доходов и расходов за период с 1 января 2014 

года по 31 декабря 2014 года включительно. 

Бюджет ликвиден, исполнен с профицитом. 

Анализ результатов исполнения бюджета муниципального района 

установил: хозяйственная деятельность муниципалитета скудная, бюджетные 

инвестиции отсутствуют, порядка 50 процентов расходов бюджета (или сто 
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процентов собственных доходов) направляются на содержание органов 

местного самоуправления.  

Контрольно-счетная палата рекомендует Главе Трегубовского сельского 

поселения принять меры к устранению выявленных отклонений и нарушений 

бюджетного учета, к качественному исполнению программного бюджета.  

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

 

 

 


