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Отчет № 3 

о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Администрации Грузинского сельского поселения 

за 2015 год 

 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2015 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 08.12.2015 № 10 «Об утверждении годового плана 

работы», приказ Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального 

района от 14.01.2016  № 1  «О проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности». 

Цель проверки: определить соответствие  бюджетной отчетности 

требованиям бюджетного законодательства и провести оценку ее 

достоверности.  

Проанализировать исполнение бюджета поселения по доходам, расходам, 

источникам финансирования дефицита бюджета, провести оценку соблюдения 

бюджетного и иного законодательства при исполнении бюджета, 

достоверности отчетных данных, состояния бюджетного учета и отчетности. 

Объекты проверки: Администрация Грузинского сельского поселения. 

Состав контрольно-ревизионной группы: аудитор Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района Иванова Е.А. 

 

Общие положения 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации 

Грузинского сельского поселения за 2015 год проведена в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), 

решением Думы Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном 

районе», решением Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 

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

иными нормативными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Администрация 

Грузинского 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 
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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 местной администрации проведен 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района выборочно. 

Анализ годовой бюджетной отчетности включал в себя анализ показателей 

формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» (далее – Баланс), которые проверялись, конкретизировались 

и анализировались в увязке с иными показателями форм бюджетной отчетности 

в целях установления их соответствия  требованию достоверности. 

Анализ годовой бюджетной отчетности 

В соответствии с пунктом 11.1  приказа Минфина России от 28.12.2010 № 

191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» в состав бюджетной отчетности 

включаются следующие формы отчетов: 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам  (ф. 0503125); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
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источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Пояснительная записка (ф.0503160). 

Местной администрацией годовая бюджетная отчетность представлена на 

бумажных носителях в сброшюрованном виде с сопроводительным письмом.  

Активы и пассивы Баланса получателя бюджетных средств (ф. 0503130)  

представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1 
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АКТИВ ПАССИВ 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

Основные 

средства 

 

90 166,57  

Денежные 

средства 

учреждения 

 

 

294,0 

 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

 

 

745 187,56 

 

 

 

 

 

 

Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 084 778,02 

Непроизведенные 

активы 

1 543 662,17 

Материальные 

запасы 

 

43 499,14  

 

Расчеты по 

доходам 

 

 

117 594,50 

 

 

 

 

 

 

Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

104 526,23 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

4 896 203,00 

 

 

Нефинансовые 

активы 

имущества казны 

 

 

 

 

242 999,93 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

0 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

72,50 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

0 

ИТОГО  6 816 530,81  117 961,00  849 713,79  6 084 778,02 

ВСЕГО 6 934 491,81 6 934 491,81 



Баланс муниципалитета имеет простую структуру. 

Активы баланса представлены нефинансовыми активами в сумме 

6 816 530 рублей 81 копейка рублей 82 копейки и финансовыми активами в 

сумме 117 961 рубль 00 копеек, 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. 

Система учета нефинансовых активов осуществляется путем ведения 

реестра муниципального имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 51 

федерального закона. Порядок ведения реестра муниципального имущества 

(далее – Реестр) установлен приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» 

(далее – Приказ № 424). Цель ведения Реестра заключается в пообъектном 

выделении муниципальной собственности, разграничении ее с другими 

формами собственности, расположенными на территории муниципального 

образования. Соответственно, задачами ведения Реестра являются: 

а) анализ состояния, экономической и социальной эффективности 

использования имущества по целевому назначению в соответствии с 

распоряжениями главы муниципального образования и интересами граждан; 

б) выработка рекомендаций по более рациональному использованию 

объектов муниципальной собственности в зависимости от изменений состояния 

экономики; 

в) учет всех объектов муниципальной собственности; 

г) оперативное решение вопросов приватизации объектов муниципальной 

собственности в соответствии с действующими программами; 

д) информационно-справочное обеспечение процесса подготовки и 

принятия решений по вопросам, касающимся муниципальной собственности и 

реализации прав собственника на эти объекты; 

е) централизованное обеспечение информацией об объектах 

муниципальной собственности заинтересованных государственных, местных 

органов власти и управления, общественных организаций, других юридических 

лиц и граждан при возникновении правоотношений в связи с этими объектами, 

в том числе при заключении гражданско-правовых сделок. 

Совершение любых юридических действий над объектом муниципальной 

собственности возможно только после включения его в Реестр муниципальной 

собственности. 

Кроме того, в Реестре важна детализация по жилым и нежилым 

помещениям, которая осуществляется только на уровне муниципального 

образования. Благодаря Реестру возможно оперативное получение информации 

о приватизации жилищного фонда, наличии и способах использования 



6 
 

муниципального имущества, что в итоге способствует увеличению доходов от 

его использования. Ведение органами местного самоуправления единого 

Реестра муниципального имущества приведет к более эффективному 

управлению и распоряжению этим имуществом, соответственно, к более 

качественному решению вопросов местного значения.  

В соответствии с Приказом № 424 объектами учета в реестрах являются: 

- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество 

(здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, 

земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с 

землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его 

назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к 

недвижимости); 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, 

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 

общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости 

имущество, стоимость которого превышает размер, установленный решениями 

представительных органов соответствующих муниципальных образований, а 

также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 

бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях"; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 

хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, 

иные юридические лица, учредителем (участником) которых является 

муниципальное образование. 

 Ведение реестров осуществляется уполномоченными органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

Орган местного самоуправления, уполномоченный вести реестр, обязан: 

- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, 

предъявляемых к системе ведения реестра; 

- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту 

государственной и коммерческой тайны; 

- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать 

выписки из реестров. 

Реестр состоит из 3 разделов. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом 

имуществе, в том числе: 

- наименование недвижимого имущества; 

- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 
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- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и 

начисленной амортизации (износе); 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности 

на недвижимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, 

в том числе: 

- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности 

на движимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, 

товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических 

лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 

(участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического 

лица; 

- адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер и дата 

государственной регистрации; 

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия 

муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического 

лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном 

(складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и 

товариществ); 

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) 

(для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 
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- среднесписочная численность работников (для муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий). 

 Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о 

сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым 

формам юридических лиц. 

Учитывая многообразие функциональной деятельности местной 

администрации в соответствии с федеральным законом и имеющиеся сведения 

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 организована слабо. 

Результаты бухгалтерского учета активов (нефинансовых активов) за 

2015 год представлены: 

1) основными средствами (имуществом, находящимся в оперативном 

управлении местной администрации) на сумму 90 166 рублей 57 копеек; 

 В соответствии с пунктом 38 Инструкции 157н счет 101 000 «Основные 

средства» предназначен для учета операций с материальными объектами, 

относящимися в соответствии с положениями настоящей Инструкции к 

основным средствам. 

 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 выполнении им работ, 

оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций) либо 

для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на 

консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг), 

принимаются к учету в качестве основных средств. 

2) непроизведенными активами на сумму 1 543 662 рубля 17 копеек; 

3) материальными запасами на сумму 43 499 рублей 14 копеек; 

4) вложениями в нефинансовые активы на сумму 4 896 203 рублей 00 

копеек (вложения в недвижимое имущество учреждения). 

 Вложения в нефинансовые активы представлены объектом – 

незавершенное строительством здание в село Оскуй по ул. Тони Михеевой, 

который передан Постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 05.07.2011 № 930 «О приемке-передачи 

муниципального имущества». На основании акта  данное незавершенное 

строительством здание представлено ленточным фундаментом, кирпичными 

стенами,  шиферной крышей. Управление данными вложениями в течение 

длительного периода времени не осуществляется.  

Инвентаризация незавершенного строительством здания не проведена. 

В соответствии с приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» (п.п. 3.27-3.35) при инвентаризации незавершенного 
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строительства проверяется состояние работ по строительству. По каждому 

объекту путем обмера устанавливаются объемы выполненных строительных 

работ. В ходе проверки используется техническая документация, акты сдачи 

выполненных работ и другие документы. По результатам инвентаризации 

незавершенного строительства составляются инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости) с указанием наименования объекта, объема 

выполненных работ в целом по объекту, по каждому отдельному виду работ, 

конструктивным элементам, оборудованию и другим затратам, их стоимости, 

которые сравниваются с данными бюджетного учета, отражающими сумму 

фактических затрат на данный объект и выявляются причины отклонений. 

На прекращенные строительством объекты, а также на проектно-

изыскательские работы по неосуществленному строительству составляются 

описи, в которых приводятся данные о характере выполненных работ и их 

стоимости с указанием причин прекращения строительства. Для этого должны 

использоваться соответствующая техническая документация (чертежи, сметы, 

сметно-финансовые расчеты), акты сдачи работ, этапов, журналы учета 

выполненных работ на объектах строительства и другая документация. 

5) нефинансовыми активами имущества казны в сумме 242 999  рублей 93 

копеек. 

В собственности Грузинского 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). 

Неправильное принятие к учету муниципального имущества несет 

финансовые и налоговые риски. В соответствии с пунктом 1 статьи 375 

Налогового кодекса налоговая база по налогу на имущество организацией 

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 0 108 и не принимается к бюджетному учету в составе основных средств, 

то соответственно муниципальное имущество казны не признается объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций, следовательно, к 
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недвижимому имуществу, составляющему муниципальную казну, не 

применяются положения статьи 378.2 Налогового кодекса.  

Ряд нарушений и замечаний в части учета муниципального имущества  

был указан в Заключение № 7 на отчет об исполнении бюджета Грузинского 

сельского поселения за 2014 год, которые устранены частично. 

 Муниципальная собственность – это также система общественных 

отношений монопольного характера по поводу определенных благ, имеющих 

социально-экономическое, управленческое и культурное значение для 

населения, назначение которых - удовлетворение коллективных социально-

экономических потребностей населения и гармоничное развитие территории. 

Стратегическая цель совершенствования управления муниципальной 

собственностью может быть определена как повышение ее экономической и 

социальной эффективности. 

 Полнота удовлетворения общественных потребностей муниципалитета, а 

следовательно, степень реализации его экономических интересов зависят от 

содержания и рациональной структуры муниципальной собственности. 

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлен 

факт наличия имущества, находящегося в оперативном управлении местной 

администрации и имущества казны, но не используемого по причинам 

ветхости, стопроцентного износа и иным причинам. К таким объектам 

относятся: 

-  здание администрации д. Суворовка стоимостью 260 503 рубля 10 копеек 

(принято к учету как объект основного средства, для выполнения функций и 

полномочий местной администрацией не используется) 

- сарай для дров у здания администрации д. Суворовка стоимостью 8 692 

рубля 97 копеек 

- здание Березеевской начальной школы 454 302 рубля 42 копейки 

- здание бани с. Оскуй стоимостью 691 921 рубль 23 копейки 

- здание больницы с. Оскуй (старое) стоимостью 504 200 рублей 84 

копейки 

- котельная д. Гачево стоимостью 71 325 рублей 54 копейки 

- паровой водонагреватель стоимостью 201 899 рублей 52 копейки, общей 

балансовой стоимостью 2 192 845 рублей 62 копейки. Данные объекты 

являются активами муниципалитета и должны обеспечивать социально-

экономическую основу для решения вопросов местного значения. 

Данный факт свидетельствует о неэффективном управлении 

муниципальным имуществом. Эффективное управление предполагает, что 

собственник должен стремиться обеспечивать сохранение, рациональное 

использование и преумножение своей собственности, что в данном случае 

местной администрацией не выполняется. 

Ни один из указанных объектов не был включен в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества Грузинского сельского поселения на 

2015 год. 
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Эффективность использования имущественного потенциала местной 

администрации очень слабая. 

 Финансовые активы представлены: 

1) денежными средствами учреждения (денежными документами) в 

сумме 294 рубля; 

2) дебиторской задолженностью по доходам в сумме 117 594 рубля 50 

копеек.  

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 очень высоки вследствие недостатков его учета. 

В 2015 году действовало 2 договора аренды и 1 договор безвозмездного 

пользования. Общая площадь переданного в аренду муниципального 

имущества составила 77,1 кв. м., переданного в безвозмездное пользование 

муниципального имущества 13,0  кв. м. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлен 

факт необоснованной безвозмездной передачи в пользование недвижимого 

муниципального имущества: здание бани с. Грузино под инвентарным номером 

000110851000296, балансовой стоимостью 167 977 рублей, здание бани п. 

Краснофарфорный под инвентарным номером 000110851000284, балансовой 

стоимостью 693 533 рубля 18 копеек в пользование юридического лица, без 

правовых оснований. 

В соответствии с решением о бюджете местная администрация в 2015 

году осуществляла полномочия главного администратора неналоговой группы 

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

находящегося в собственности поселения» (аренда). 

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 2. 

Таблица 2 

Наименование 

дохода 

План 

(решение 

о 

бюджете) 

Исполнение, 

ф. 0503117 

Не 

исполнено 

Данные по счету 205 21 «Расчеты с 

плательщиками по доходам от 

собственности» 

Учетная 

политика 

(момент 

отражения 

в учете 

операций 

по 

начислению 

и документ-

основание) 

Начислено Исполнено Не 

исполнено 

Средства, - - - - - - - 
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получаемые за 

пользование 

жилым 

помещением 

(найм) 

Доход от 

аренды 

муниципального 

имущества 

99 200 99 275,89 - 87 125,52 99 275,89 - Ежекв. 

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 на него 

функций. Отражение в учете администратора доходов поступлений по доходам 

от аренды муниципального имущества осуществлялось ежеквартально в 

соответствии с Учетной политикой местной администрации. 

Образование дебиторской задолженности происходит 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 доходам в сумме 117 594 

рубля 50 копеек соответствует данным Главной книги, но имеет высокие риски 

достоверности. 

В соответствии с пунктом 200 Инструкции 157н аналитический учет 

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

расчетов. 

По данным Баланса дебиторская задолженность по доходам в сумме 117 

594 рубля 50 копеек обусловлена не внесением арендной платы арендаторами, 

что нарушает установленные договорами аренды сроки внесения арендной 

платы. Меры, принимаемые местной администрацией к взысканию данной 

задолженности недостаточные. Претензионная работа по взысканию 

несвоевременно уплаченной арендной платы, пеней в судебном порядке не 

инициирована.  

Наличие дебиторской задолженности в сумме 117 594 рубля 50 копеек по 

бюджетному счету 205 21 «Расчеты с плательщиком по доходам от 

собственности» в Балансе свидетельствует о невыполнении соответствующего 

планового показателя, тогда как данные решения об исполнении бюджета по 

данному виду доходов составляют более 100 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. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» под 

приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
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имущества, находящегося в собственности муниципального образования в 

собственность физических и (или) юридических лиц. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 3 данного Федерального 

закона действие не распространяется на отношения, возникающие при 

отчуждении земли, за исключением отчуждения земельных участков, на 

которых расположены объекты недвижимости в том числе имущественные 

комплексы. 

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества Грузинского сельского поселения на 2015 год ожидалось 

поступление в бюджет средств от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселения в сумме 2 301,7 тыс. рублей. Исполнение составило 

2 551,8 тыс. рублей (с учетом продажи земельных участков сельхоз назначения 

в общей долевой собственности 176,8 тыс. руб.) 

Сведения об объектах приватизации представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 

объекта 

Характеристики Наличие Цена 

объекта, 

данная 

оценщиком, 

руб. 

Расходы 

местной 

администрации 

на проведение 

оценки, руб. 

Цена 

объекта 

по 

договору, 

руб. 

Доход от 

реализации 

имущества, 

руб. 

Казна Реестр 

1.Нежилое 

здание с. 

Грузино ул. 

Гречишникова, 

д.1 и 

земельный 

участок 

площадью 

1613 кв.м, 

занимаемый 

указанным 

зданием и 

необходимый 

для его 

использования 

Общая площадь 

356,3 кв. м 1956 

год 

+ + Дата оценки 

08 мая 2014 

года 

 

4 425 743 

руб. 

6 000 1 550 000 1 550 000 

2.Нежилое 

помещение с. 

Оскуй ул. Тони 

Михеевой д. 5 

Общая площадь 

536,7 кв. м 

1978 год 

+ + Дата оценки 

24 сентября 

2013 года 

 

4 557 000 

руб. 

6 000 790 000 470 000 

(долг 

320 000) 

3.Автомобиль 

Нива 

1993 год + + Дата оценки 

02 декабря 

2014 года 

 

1 200 руб. 

1 500 1 200 1 200 

4.Автомобиль 

УАЗ 31512 

1996 год + + Дата оценки 

02 декабря 

2014 года 

 

1 500 руб. 

1 500 1 500 1 500 

5.Автомобиль 

УАЗ 31512 

2002 год + + Дата оценки 

10 декабря 

2014 года 

 

900 37 000 37 000 
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118 086 руб. 

6.Нежилое 

здание с. 

Оскуй, ул. 

7.Малая 

Набережная, д. 

29 

Общая площадь 

68,3 кв. м. 

1968 год 

+ + Не 

проводилась 

- - - 

Итого 2  059 700 

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 

и соответственно увеличиваются риски эффективности управления 

муниципальным имуществом. 

Из приведенной выше Таблицы видно, что цена, вырученная от 

приватизации муниципального имущества в несколько раз  ниже той, которая 

дана специалистом-оценщиком.  

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлен 

следующий факт:  

Постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 

10.07.2015 года № 154 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества» следовало приватизировать муниципальное имущество – 

автомобиль УАЗ 31512, 2002 года выпуска, идентификационный номер 

ХТТ31512020031554, мощность двигателя 76 л.с., цвет кузова – защитный, 

пробег 135,0 тыс. км, в соответствии со следующими условиями приватизации: 

способ приватизации муниципального имущества – продажа 

муниципального имущества без объявления цены – цена приобретения 

имущества, предложенная покупателем (заключительный этап). На 

предыдущих этапах в отношении данного имущества 30 марта 2015 года 

проведен аукцион (публикация в Официальном вестнике Грузинского 

сельского поселения от 27.02.2015 года № 3) – аукцион не состоялся в связи с 

отсутствием заявок. 08 июля 2015 года продажа посредством публичного 

предложения (опубликовано в Официальном вестнике Грузинского сельского 

поселения от 22.05.2015 № 8) – продажа не состоялась в связи с отсутствием 

заявок. 

Информационным сообщением о продаже муниципального имущества 

Администрации Грузинского сельского поселения без объявления цены 

оговорены порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки 

подаются в письменном виде по установленной форме по адресу: Новгородская 

область, Чудовский район, Грузинское сельское поселение, п. 

Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д.1. Дата начала подачи заявок – 

17.07.2015 года. Дата окончания подачи заявок – 25.08.2015 года.  

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества без 

объявления цены – 31.08.2015 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, 

Чудовский район, Грузинское сельское поселение, п. Краснофарфорный, ул. 

Октябрьская, д.1. 
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На основании Журнала регистрации поступления заявок на участие в 

продаже муниципального имущества Грузинского сельского поселения без 

объявления цены зарегистрированы пять заявок в закрытой форме: 

№ 1 - Гуркин Владимир Васильевич (03.08.2015 г. в 16.22) – предложение 

о цене 33 000 руб. 

№ 2 - Бакунин Максим Олегович (11.08.2015 г. в 15.41) - предложение о 

цене 14 500 руб. 

№ 3 - Мустафа Олег Федорович (11.08.2015 г. в 16.45) – предложение о 

цене 36 789 руб. 

№ 4 - Иванов Юрий Александрович (11.08.2015 г. в 16.54) – предложение 

о цене 11 000 руб. 

№ 5 - Жуков Андрей Викторович (17.08.2015 г. в 15.38) – предложение о 

цене 37 000 руб. 

В соответствии с пунктом 7 Информационного сообщения, 

опубликованного в официальном вестнике Грузинского сельского поселения за 

№ 12 от 17.07.2015 года, одновременно с заявкой претендентам следовало 

представить следующие документы: физические лица  – предъявляют 

документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 

В ходе проверки документации, поданной претендентами, в четырех из 

пяти случаев данный пункт не выполнен (приложены копии не всех страниц, 

удостоверяющего личность документа). 

31 августа 2015 года в 12.00 произведено подведение итогов продажи 

муниципального имущества без объявления цены, комиссией в составе: 

Цветкова С.Б. – заместитель Главы Администрации Грузинского 

сельского поселения, председатель комиссии; 

Зорина А.В. – специалист 1 категории администрации Грузинского 

сельского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Жукова Е.В. – главный специалист администрации Грузинского 

сельского поселения (не присутствовала); 

Заикина Т.В. – старший служащий администрации Грузинского сельского 

поселения.  

На основании данных протокола № 4 подведения итогов продажи 

муниципального имущества без объявления цены от 31 августа 2015 года 

победителем продажи признан участник под № 5 Жуков Андрей Викторович, 

последний подавший заявку и предложивший большую цену.  
В ходе проверки материалов проведения данной процедуры установлен 

факт близкого родства победителя, Жукова Андрея Викторовича и члена  

состава комиссии по приватизации муниципального имущества Грузинского 

сельского поселения Жуковой Елены Васильевны, муниципального служащего 

местной администрации.  Данные лица являются супругами. 

В соответствии с частью 1   статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии 

коррупции) под конфликтом интересов понимается ситуация при которой 
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личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на ненадлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящим с ним в близком родстве 

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо и (или) лица, состоящие с 

ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

На основании статьи 11 Закона о противодействии коррупции лицо, 

указанное в части 1 статьи 10 данного закона, обязано принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и 

обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя 

(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Частью 3 статьи 11 Закона о противодействии коррупции представитель 

нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица, 

указанного в части 1 статьи 10 закона, личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

В соответствии с частью 1 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 25-ФЗ) под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет 

или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей 

и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами 

граждан, организаций, обществ, Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению 

вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

Согласно части 2 статьи 14.1 Закона № 25-ФЗ под личной 

заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность 

получения муниципальным служащим при исполнении должностных 

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 

муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных в п. 5 части 
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1 статьи 13 Закона № 25-ФЗ, а также для граждан или организаций, с которыми 

муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

Из  Обзора типовых ситуаций конфликта интересов на государственной 

службе Российской Федерации и порядка их урегулирования, направленных 

Письмом Минтруда России от 15.10.2012 № 18-2/101-2088 (далее – Письмо 

Минтруда), следует, что конфликтом интересов может признаваться ситуация 

при которой муниципальный служащий участвует в принятии решений по 

организации продажи приватизируемого государственного имущества, иного 

имущества, а также права на заключение договоров аренды земельных 

участков, находящихся в государственной собственности. 

При этом необходимо учитывать, что согласно п. 2 статьи 5 Закона № 25-

ФЗ взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы Российской Федерации обеспечивается посредством единства 

ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и 

государственной гражданской службы. Следовательно, указанное Письмо 

Минтруда   распространяется и на муниципальных служащих. 

Из всего вышесказанного следует, что в соответствии со ст. 11 Закона о 

противодействии коррупции мерами предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в этом случае муниципальный служащий обязан был  

уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя 

(работодателя) в письменной форме. Представитель нанимателя 

(работодателем) в свою очередь  должен был незамедлительно исключить 

муниципального служащего из состава комиссии по приватизации 

муниципального имущества и заменить его иным физическим лицом, которое 

лично не заинтересовано в результатах подведения итогов продажи 

муниципального имущества и на которое не способны оказывать влияние лица, 

принимающие участие в продаже муниципального имущества без объявления 

цены. 

В соответствии с ч. 6 статьи 11 Закона о противодействии коррупции, 

ч. 2.3 статьи 14.1 Закона № 25-ФЗ непринятие лицом, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы. 

Под номером 3 и 4 в Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества Грузинского сельского поселения на 2015 год значатся два 

автомобиля:  

автомобиль «Нива» (ВАЗ 2121) 1993 года выпуска регистрационный 

номер А394ХА53 

автомобиль УАЗ-31512 1996 года выпуска регистрационный номер 

А391ХА53, подлежащие приватизации.  

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно – 

счетной палатой рассмотрен Отчет № 1765 от 05 декабря 2014 года об оценке 

рыночной стоимости транспортных средств, проведенной ООО 
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«Консалтинговая фирма «Кронос-Новгород», в котором представлена 

информация об общем состоянии транспортных средств. В частности: согласно 

устной информации представителя заказчика (администрации Грузинского 

сельского поселения) транспортные средства не используются более 10 лет. 

Общее состояние транспортных средств охарактеризовано оценщиком как 

неудовлетворительное, ремонт транспортных средств нецелесообразен.  

Данные транспортные средства, находились на праве оперативного 

управления в местной администрации и являлись объектом налогообложения 

транспортным налогом. В связи с тем, что снятие с учета транспортных средств 

не было произведено, это не освободило местную администрацию от 

обязанности по уплате транспортного налога.  

Местной администрацией не были своевременно приняты меры по 

решению вопроса о целесообразности ремонта, дальнейшей эксплуатации или 

ликвидации  данных транспортных средств, в результате чего в течение десяти 

лет производилась необоснованная уплата транспортного налога. Расходы на 

уплату транспортного налога по данным автотранспортным средствам в 2015 

году составили 1 564 рубля. Контрольно – счетная палата полагает, что 

произведенные расходы следует расценивать как неэффективное 

использование бюджетных средств.  

По результатам продажи муниципального имущества Грузинского 

сельского поселения посредством публичного предложения с использованием 

открытой формы подачи предложений, состоявшейся 8 июля 2015 года 

(протокол № 2 подведения итогов продажи муниципального имущества 

Грузинского сельского поселения посредством публичного предложения с 

использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 

муниципального имущества от 8 июля 2015 года) данные транспортные 

средства проданы Денисову Александру Евгеньевичу. Сумма продажи 

составила  2 700 рублей.  

Учитывая стоимость услуг оценки данных автомобилей, которая 

составила 3 000 рублей, следует сделать вывод об отсутствии реального  

дохода, полученного местной администрацией от реализации данного 

имущества.  

Контрольно-счетная палата полагает, что  целесообразным было 

рассмотреть вопрос и принять решение о списании объектов основных средств, 

с последующей сдачей отходов от списания в металлолом и получить  доход. 

Данные выводы аргументированы  пунктом  87 Инструкции № 157н и пунктом 

10 Приложения № 2 Инструкции 162н. 

Анализ структуры и состояния материальных активов местной 

администрации установил отсутствие муниципальной политики в области 

имущественных отношений, низкое качество управления муниципальным 

имуществом и крайне низкий уровень выполнения программы приватизации 

муниципальной собственности. Финансовый менеджмент местной 

администрации – слабый, функции прогнозирования, учета и контроля 

выполняются некачественно. 
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Качество проведенной годовой инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в 2015 году, низкое.  В Инвентаризационных описях 

(сличительных ведомостях) по объектам нефинансовых активов отсутствуют 

примечания, характеризующие физическое и техническое состояние объектов, 

причины неиспользования. Заключение комиссии об итогах инвентаризации не 

содержит обоснованных выводов и решений. Из всего вышеперечисленного  

следует полагать, что инвентаризация проведена формально. 

От состояния муниципального имущества и качества управления им 

зависит качество управления муниципальным образованием, в том числе 

качество жизни населения всего сельского  поселения. Эффективное 

управление и распоряжение муниципальным имуществом способствует 

укреплению социально-эконмической основы муниципалитета. 

1) Расчетами по выданным авансам в сумме 72 рубля 50 копеек. 

Пассив баланса местного бюджета представлен: 

1) Обязательствами в сумме 849 713 рублей 79 копеек, которые включают 

в себя: 

а) расчеты по принятым обязательствам – кредиторская задолженность 

в сумме 745 187 рублей 56 копеек;  

          Счет 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам» в соответствии с 

пунктом 248 Инструкции 157н предназначен для учета расчетов по принятым 

обязательствам за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, 

выполненные работы. 

          б) расчеты по платежам в бюджет – кредиторской задолженностью в 

сумме 104 526 рублей 23 копейки. 

Кредиторская задолженность местной администрации по состоянию на 1 

января 2016 года составляет 849 713 рублей 79 копеек (в т.ч. 21 000 рублей 

просроченная кредиторская задолженность). Львиную долю кредиторской 

задолженности составляет задолженность за коммунальные услуги, услуги по 

содержанию имущества, платежам в бюджет. 

Взаимосвязанные показатели расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам (ф. 0503127, 0503128, 0503169) представлены в Таблице 4 
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В ходе изучения показателей годовой бюджетной отчетности, 

аналитического и синтетического учета местной администрации выявлены 

нарушения статьи 6, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса и Инструкций 

157н, 162н в части ведения учета обязательств.  

Получатель бюджетных средств принимает обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств путем заключения 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими 

и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением (п. 3 ст. 219 БК 

РФ). 

В соответствии с пунктом 7.2 Учетной политики, администрация 

принимает бюджетные (денежные) обязательства в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. Данное требование местной 

администрацией не выполняется, что видно из Таблицы 4 (область нарушений 

выделена тоном). 

В соответствии с пунктом 318 Инструкции 157н учет принятых 

(принимаемых) обязательств и (или) денежных обязательств должен 

осуществляться на основании документов, подтверждающих их принятие, в 

соответствии с Учетной политикой.  

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 наиболее эффективно контролировать использование 

бюджетных средств и одновременно максимально снижая трудозатраты 

бухгалтерской службы. Такой способ можно использовать по всем видам 

фактов хозяйственной жизни, за исключением расчетов по оплате труда и 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам, а также долговременным договорам 

по оказанию коммунальных услуг, услуг связи. 

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 и соглашений должны 

учитываться при принятии бюджетных (денежных) обязательств. 

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по 

исполнению расходной части бюджета поселения установил искажение 

итоговых показателей годовой бюджетной отчетности по причине нарушений, 

допущенных при ведении бюджетного учета доходов. 

consultantplus://offline/ref=BD1C0163D0409F53E7A11DB0B6EB328E8FA7FC2039A59B2AEAA85AE4673A8ED8865F0F77FA8F25C376eAJ
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Нарушения носят системный характер, снижают информативность форм 

бюджетной отчетности и соответственно качество управленческих решений. 

Нарушения, как правило, обусловлены отсутствием системы внутреннего 

финансового контроля и (или) слабого внутреннего финансового контроля. 

 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 10 до 30 тысяч рублей. 

2)     Финансовым результатом в сумме 6 084 778 рублей 02 копейки. 

Анализ показателей Баланса установил: 

Выявленные нарушения ведения бюджетного учета ведут к искажению 

показателей Баланса. Искаженная отчетность не позволяет объективно оценить 

финансовое состояние субъекта учета, увидеть причины его изменения, сделать 

прогноз и принять качественное управленческое решение. 

Актив и пассив Баланса примитивен и имеет скромные показатели. 

Анализ исполнения бюджета Грузинского сельского поселения 

Проект решения Совета депутатов Грузинского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Грузинского сельского поселения за 2015 год» в 

Контрольно – счетную палату представлен своевременно.  

Показатели проекта решения «Об исполнении бюджета Грузинского 

сельского поселения за 2015 год» соответствуют данным годовой бюджетной 

отчетности. 

Исполнение бюджета Грузинского сельского поселения осуществлялось в 

соответствии с решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения 

от  29.12.2014 № 242 «О бюджете Грузинского Сельского поселения на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – бюджет поселения). 

Первоначальные и уточненные параметры бюджета поселения 

представлены в Таблице 5 

Таблица 5 

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  12 639,9 15 075,0 15 367, 3 123,7 101,9 

Расходы  12 639,9 15 487,4 14 319, 1 113,3 92,5 

Дефицит х 412,4 х х х 

Профицит  х х 1 048,2 х х 

Бюджет поселения спланирован с дефицитом в сумме 412,4 тыс. рублей, в 

качестве источника финансирования дефицита бюджета было предусмотрено 

изменение остатков средств на счете бюджета. Бюджет поселения исполнен с 

профицитом в сумме 1 048,2 тыс. рублей. 

Показатели доходной части бюджета поселения представлены в Таблице 

6. 
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Вид дохода 2014 год 2015 год Исполнено 

к 2014 году, 

% 

Исполнено к 

первоначальн

ому плану, % 

Исполнено к 

уточненному 

плану, % 

Струк

тура, 

% 
Отчет об 

исполнении 

бюджета ф. 

0503117 

Первоначальный 

план 

Уточненный 

план 

Исполнение ф. 

0503117 

Налоговые и неналоговые доходы 5 836,3 4 197,1 5 475,8 5 768, 1 98,8 137,4 105,3 37,5 

Налоговые доходы 2 523,1 2 901,1 3 074,9 3 117,0 123,5 107,4 101,4 20,3 

НДФЛ 949,1 160,1 151,6 154, 1 16,2 96,3 101,6 1,0 

Доходы от уплаты акцизов 608,0 1 957,0 2 161,3 2 187, 0 359,7 111,7 101,2 14,2 

ЕСХН 0,5 1,0 0,4 0,5 100 50,0 125,0 0 

Налог на имущество физических 

лиц 

331,9 409,0 300,0 303,9 91,6 74,3 101,3 2,0 

Земельный налог 608,9 350,0 440,6 449,2 73,8 128,3 101,9 3,0 

Государственная пошлина 24,7 24,0 21,0 22, 3 90,3 92,9 106,2 0,1 

Неналоговые доходы 3 313,2 1 296,0 2 400,9 2 651,1 80,0 204,5 110,4 17,2 

Доходы от использования 

имущества, прочего имущества 

2 147,5 80,0 99,2 99, 3 4,6 124,1 100,1 0,6 

Доходы от аренды земли 408,1 0 0 0 Х Х Х Х 

Доходы от продажи земли 754,6 0 0 0 Х Х Х Х 

Доходы от продажи имущества 0 1 216,0 2 301,7 2 551,8  Х Х Х 16,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

3,0 0 0 0 Х Х Х Х 

Невыясненные поступления 0 0 0 0 Х Х Х Х 

Безвозмездные поступления 13 543,1 8 442,8 9 599,2 9 599, 2 70,9 113,7 100 62,5 

Дотация на выравнивание 5 969,9 7 767,0 6 970,0 6 970, 0 116,8 89,7 100 45,4 

Субсидии 432,9 485,0 2 423,4 2 423, 4 559,8 499,7 100 15,8 

Субвенции 7 146,7 190,8 190,1 190, 1 2,6 99,6 100 1,3 

Прочие безвозмездные поступления 0 0 16,7 16, 7 Х Х Х Х 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из 

бюджетов поселений 

- 6,4 0 -1,0 - 1,0  Х Х Х Х 

Всего доходов 19 379,4 12 639,9 15 075,0 15 367,3 79,3 121,6 101,9 100 
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Плановые показатели по доходам бюджета поселения в сумме 15 075 тыс. 

рублей представлены: налоговыми доходами в сумме 3 074,9 тыс. рублей, 

неналоговыми доходами в сумме 2 400,9 тыс. рублей и безвозмездными 

поступлениями в сумме 9 599,2 тыс. рублей. Уточненные плановые показатели 

бюджета поселения скорректированы под исполнение, что повлекло 

несоответствие 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 15 367,3 тыс. рублей или на 79,3 процента к 

уровню 2014 года. 

Исполнение плановых показателей по налоговым доходам составило 

3 117,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам – 2 651,1 тыс. рублей, 

безвозмездным поступлениям 9 599,2 тыс. рублей, в целом 101,9 процентов к 

уточненному плану. 

В общем объеме исполненной доходной части бюджета, собственные 

доходы составляют 5 768,1 тыс. рублей или 37,5 процентов. 

Структура доходной части бюджета поселения представлена следующей 

диаграммой 

 

 
 

В бюджете поселения 2015 года превалировали безвозмездные 

поступления, однако их доля значительно сократилась в сравнении с 2014 

годом. 

Исполнение собственных доходов в 2015 году составило 98,8 процентов к 

уровню 2014 года. 

Основными источниками поступления налоговых доходов являются:  

доходы от уплаты акцизов (14,2 процента в общей структуре доходов), 

земельный налог (3,0 процента), налог на имущество физических лиц (2,0 

процента), налог на доходы физических лиц (1,0 процент). В 2015 году 

поступление налога на доходы физических лиц значительно сократилось. 

Основным источником неналоговых доходов является доход от 

реализации активов, который составляет 16,6 процента в общем объеме 

доходов. 

Безвозмездные поступления представлены дотацией на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, субсидиями и субвенциями. 

3117 

2651,1 

9599,2 

Исполнение доходной части бюджета 
поселения 2015 год  

налоговые доходы 

неналоговые доходы 

безвозмездные поступления 
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Низкий уровень прогнозирования доходов, недостаточная точность 

первоначального прогноза основных макроэкономических показателей, 

используемых в расчетах к проектам бюджета поселения, приводит к 

необходимости неоднократного внесения изменений в бюджет поселения. 

Расходная часть бюджета поселения исполнена на сумму 14 319,1 тыс. 

рублей или 74,4 процента к уровню 2014 года.  Расходы бюджета Грузинского 

сельского поселения в 2015 году осуществлены в соответствии с 

мероприятиями муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского 

сельского поселения (2015-2017 годы)» (далее – муниципальная программа). 

Исполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с ф. 

0503166 «сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

осуществлено на сумму 13 650,2 тыс. руб. или 92,1 процента плановых 

назначений. 

В рамках муниципальной программы реализованы такие значимые 

мероприятия как: 

1) мероприятия по содержанию улично-дорожной сети на территории 

населенных пунктов поселения на сумму 1 078,2 тыс. руб. и на сумму 2 415,0 

тыс. руб.(за счет средств областного бюджета); 

2) мероприятия по ремонту улично-дорожной сети на территории 

населенных пунктов поселения на сумму 127,7 тыс. руб.; 

3) мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов, тротуаров и проездов к МКД на территории населенных пунктов 

поселения на сумму 330,0 тыс. руб.; 

4) мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов на сумму 

866,6 тыс. руб.; 

 5) мероприятия по озеленению населенных пунктов на сумму 130,4 тыс. 

руб.; 

 6) мероприятия по организации уличного освещения на сумму 3 234,5 

тыс. руб.; 

 7) мероприятия по содержанию гражданских мест захоронения на сумму 

55,3 тыс. руб.; 

 8) мероприятия обеспечивающие управление и реализацию 

муниципального имущества и земельных участков на сумму 37,7 тыс. руб.; 

 9) проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества 

на сумму 28,2 тыс. руб.; 

 10) проведение капитального ремонта муниципального имущества на 

сумму 91,4 тыс. руб.; 

 11) мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения на сумму 149,4 тыс. руб.; 

 12) мероприятия по обеспечению деятельности Главы поселения на 

сумму 655,7 тыс. руб.; 

 13) мероприятия по обеспечению деятельности аппарата управления 

администрации поселения на сумму 4 297,8 тыс. руб.; 
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 14) приобретение оргтехники и лицензионного программного 

обеспечения на сумму 59,7 тыс. руб.;  

 15) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих на сумму 8,4 тыс. руб. 

Анализ исполненных мероприятий муниципальной программы установил 

их соответствие имеющимся полномочиям в соответствии с федеральным 

законом. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась 

местной администрацией. Расходы на выплаты персоналу (группа вида 

расходов 100) составили 4 298,7 тыс. рублей (74,5 процента собственных 

доходов). 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. 

Расходы, направленные на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (группа вида расходов 200) составили 9 524,3 тыс. 

рублей. Социальные обеспечение и иные выплаты населению (группа вида 

расходов 300) составили 59,2 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты (группа 

вида расходов 500) – 201,0 тыс. рублей. Иные бюджетные ассигнования (группа 

вида расходов 800) составили 235,9 тыс. рублей.  

Распределение расходов по группам видов расходов бюджетной 

классификации представлены диаграммой 

 

 
 

Показатели расходов бюджета поселения по разделам бюджетной 

классификации и по группам видов расходов представлены в Таблице 7 и 8  

соответственно. 

Основные расходы бюджета поселения произведены по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» - содержание местной администрации, 04 

раздел «Национальная экономика» - расходы на дорожное хозяйство, 05 раздел 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы на муниципальное хозяйство 

(содержание муниципального имущества) и жилищно-коммунальную сферу. 

Исполнение 2015 год 

расходы на выплаты персоналу 

закупка товаров, работ, услуг 

социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

межбюджетные трансферты 

иные бюджетные ассигнования 
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Бюджет ликвиден, исполнен сбалансированно. Сбалансированность 

бюджета обеспечена слабой хозяйственной деятельностью муниципалитета. 

Состояние муниципального имущества неудовлетворительное. Бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной собственности отсутствуют. Доля 

расходов бюджета сельского поселения, направленных на создание условий для 

комфортного проживания населения Грузинского сельского поселения – малая. 

В условиях «скромной» хозяйственной деятельности по решению вопросов 

местного значения уровень удовлетворенности населения деятельностью 

местной администрации низкий. 
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Таблица 7 

Код и наименование группы БКР Отчет 2014 год ф. 

0503117 

2015 год 2015/2014, 

% 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 

4 602,2 4 510,3 4 298,7 4 298,7 93,4 

200 

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

7 125,4 7 572,0 10 682,6 9 524,3 133,7 

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

0 92,0 59,2 59,2 х 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной  

(муниципальной) собственности  

0 0 0 0 х 

500 

Межбюджетные трансферты 

237,2 199,6 201,0 201,0 84,7 

800 

Иные бюджетные ассигнования 

7 034,3 266,0 245,9 235,9 3,3 

Всего  18 999,1 12 639,9 15 487,4 14 319,1 74,4 

 

Таблица 8 

Наименование раздела Утверждено бюджетных 
назначений на 2015 год 

Исполнено в 2015 году Неисполненные назначения 

1 2 3 4 
01 

Общегосударственные вопросы 
5 570,2 5 529,8 40,4 

02  
Национальная оборона 

189,6 189,6 0 

03  
Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

337,5 149,4 188,1 

04 
 Национальная экономика 

4 652,7 3 950,9 701,8 

05  
Жилищно-коммунальное 

4 684,2 4 446,2 238,0 



28 
 

хозяйство 
07  

Образование 
27,1 27,1 0 

08  
Культура, кинематография 

15,0 15,0 0 

11 

 Физическая культура и спорт 

5,0 5,0 0 

12  

Средства массовой информации 

6,1 6,1 0 

Итого  15 487,4 14 319,1 1 168,3 
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Подобные результаты финансовой деятельности свидетельствуют о 

стагнационном (вяло прогрессивном) характере социально – экономического 

развития муниципалитета. Социально – экономическое развитие Грузинского 

сельского поселения за 2015 год представлено двумя показателями: 

численностью населения (социальный показатель) и собственными доходами 

(экономический показатель), которые представлены в Таблице 9 

Таблица 9 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность 

населения, чел. 

2 953 2 914 2 836 2 827 

Собственные доходы 

(без дотации), тыс. 

руб. 

4 095,2 3 268,33 5 836,3 (с учетом 

акцизов) 

5 768,1 (с учетом 

акцизов) 

Иные статистические показатели социально – экономического развития 

территории поселения отсутствуют, что негативно влияет на эффективность 

деятельности органов местного самоуправления Грузинского сельского 

поселения, которые управляют территорией поселения «вслепую». Один из 

основных показателей «численность населения» имеет тенденцию к снижению. 
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