ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13
на годовой отчет об исполнении бюджета
Грузинского сельского поселения
за 2016 год
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Грузинского
сельского поселения за 2016 год (далее – Заключение) подготовлено в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс). Заключение подготовлено на основании решения Думы
Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О Контрольносчетной палате Чудовского муниципального района» в соответствии с
Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от 27 октября 2016 года № 3.
Заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности Администрации Грузинского сельского поселения за
2016 год. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности включала выверку
показателей формы годовой бюджетной отчетности 0503120 «Баланс
исполнения бюджета» с показателями иных форм годовой бюджетной
отчетности, анализ финансового состояния субъекта отчетности: показателей
платежеспособности и финансовой устойчивости
При подготовке Заключения использованы данные статистической
отчетности, иные материалы, представленные по запросу Контрольно-счетной
палаты Чудовского муниципального района.
Общие положения
Проект решения Совета депутатов Грузинского сельского поселения «Об
исполнении бюджета Грузинского сельского поселения за 2016 год» направлен
в Контрольно – счетную палату своевременно. Показатели проекта решения
«Об исполнении бюджета Грузинского сельского поселения за 2016 год»
соответствуют данным годовой бюджетной отчетности Администрации
Грузинского сельского поселения за 2016 год.
Показатели бюджета Грузинского сельского поселения, утвержденного
решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 28.12.2015 №
20 «О бюджете Грузинского Сельского поселения на 2016 год» (далее –
решение о бюджете или бюджет поселения) представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Наименование

Доходы
Расходы
Дефицит
Профицит

Решение о бюджете
Первоначальный Уточненный
план, тыс. руб.
план, тыс. руб.
15 173,8
15 173,8
х
х

15 183,9
16 644,5
1 460,6
х

Отчет об
исполнении ф.
0503117, тыс.
руб.
14 279,9
14 523,1
243,2
х

Процент
исполнения к
первоначальному
плану
94,1
95,7
х
х

Процент
исполнения к
уточненному
плану
94,0
87,3
17,0
х

Бюджет поселения спланирован с дефицитом. В качестве источника
финансирования дефицита бюджета предусмотрено изменение остатков
средств на счете бюджета.
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Доходная часть бюджета исполнена в сумме 14 279,9 тыс. рублей или на
94,0 процента. Расходная часть бюджета поселения исполнена на сумму
14 523,1 тыс. рублей или на 87,3 процента к плановым показателям. Бюджет
поселения исполнен с дефицитом в сумме 243,2 тыс. рублей, что соответствует
17,0 процентам к плановым назначениям. С учетом имеющегося остатка
средств на едином счете бюджета в сумме 1 460, 6 тыс. рублей на 01.01.2016 и
результата исполнения бюджета поселения, свободный остаток средств на
счете бюджета составил 1 217,4 тыс. рублей (Ведомость по движению
свободного остатка средств бюджета за 31 декабря 2016 года, ф. 0531819 1 217,4 тыс. рублей).
В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса и решением о
бюджете Грузинского сельского поселения Администрация Грузинского
сельского поселения (далее – местная администрация) являлась получателем
бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, главным
распорядителем бюджетных средств и финансовым органом. Местная
администрация являлась единственным участником бюджетного процесса.
Структура местной администрации характеризуется простыми
взаимоотношениями структурных элементов системы и небольшими
ресурсными возможностями, в то время как требования к муниципальному
управлению, к организации и осуществлению бюджетного и бухгалтерского
учета, требуют значительных ресурсных затрат. Финансово-экономический
блок местной администрации обеспечивают два специалиста.
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный
процесс, установил:
Бюджетный процесс в Грузинском сельском поселении осуществлялся в
соответствии Положением о бюджетном процессе в Грузинском сельском
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Грузинского сельского
поселения от 27.09.2007 № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Грузинском сельском поселении» (далее – Положение о бюджетном
процессе). Действующее Положение о бюджетном процессе не учитывает
сосредоточие всех бюджетных полномочий на местной администрации, в связи
с чем последнее нуждается в актуализации (Представление).
Действующее Положение о бюджетном процессе не предусматривает
разработку проекта бюджета сроком на один год (п. 4 статьи 169 БКРФ)
(Предложение), тогда как хозяйственная деятельность местной администрации
проста, закупки для муниципальных нужд носят разовый и краткосрочный
характер.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи,
утвержденный постановлением Администрации Грузинского сельского
поселения от 28.05.2008 № 24 «Об утверждении Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи» (далее – Порядок) разработан без учета
бюджетных полномочий местной администрации и особенностей бюджетного
процесса
Грузинского
сельского
поселения.
Ввиду
отсутствия
подведомственных администраторов бюджетных средств выполнение
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бюджетных
полномочий
главного
администратора
Администрацией
Грузинского сельского поселения носило формальный характер и вело либо к
дублированию бюджетной документации (сводная бюджетная роспись и
бюджетная роспись – идентичны), либо к ее отсутствию. Порядок необходимо
актуализировать. (Классификатор нарушений пп. 1.2.42, 1.2.43 (2)).
(Предложение).
Учетная
политика
организации
утверждена
постановлением
Администрации Грузинского сельского поселения от 01.09.2015 № 30-рг «Об
утверждении Учетной политики Администрации Грузинского сельского
поселения» (далее – Учетная политика). Учетная политика устанавливает
автоматизированную форму ведения учета. Бюджетный учет организован и
осуществляется с применением программного продукта «Парус». Выбор
программного обеспечения «Парус» Грузинским сельским поселением
осуществлен
с учетом рекомендаций регионального уровня в целях
совместимости программных продуктов при составлении консолидированной
бюджетной отчетности.
Исполнение доходов бюджета
Грузинского сельского поселения
Показатели исполнения доходной части бюджета Грузинского сельского
поселения представлены в Таблице 1 Приложения к Заключению.
Плановые показатели по доходам бюджета Грузинского сельского
поселения в сумме 15 183,9 тыс. рублей представлены налоговыми и
неналоговыми доходами в сумме 6 215,7 тыс. рублей, безвозмездными
поступлениями в сумме 8 968,2 тыс. рублей, превалируют безвозмездные
поступления. Бюджет зависим от бюджетов других уровней.
Доходы исполнены на сумму 14 279,9 тыс. рублей или на 94,1 процента к
первоначальному плану и на 92,9 процента к уровню 2015 года.
Исполнение
доходной части бюджета поселения представлено
следующей диаграммой.
Исполнение доходной части
бюджета 2016 год
налоговые доходы
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

Собственные доходы бюджета поселения исполнены в сумме 5 311,7 тыс.
рублей, что составляет 37,2 процентов в структуре доходов бюджета
Грузинского сельского поселения. Исполнение плановых показателей по
налоговым доходам составило 3 986,5 тыс. рублей или 127,9 процентов к
уровню 2015 года, по неналоговым доходам – 1 325,2 тыс. рублей или 50
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процентов к уровню 2015 года, по безвозмездным поступлениям 8 968,2 тыс.
рублей или 93,4 процента к уровню 2015 года.
Основными источниками поступления налоговых доходов были:
доходы от уплаты акцизов (20,7 процентов в общей структуре доходов),
земельный налог (3,7 процента в общей структуре доходов), налог на
имущество физических лиц (2,0 процента в общей структуре доходов), налог на
доходы физических лиц (1,4 процент в общей структуре доходов). В 2016 году
отмечен незначительный рост налога на доходы физических лиц. Доходы от
уплаты акцизов, имеющие наибольший удельный вес в структуре доходов,
являются целевыми (муниципальный дорожный фонд).
Основным источником неналоговых доходов в 2016 году был доход от
реализации активов, который составил 7,1 процентов в общей структуре
доходов бюджета Грузинского сельского поселения. В соответствии с
прогнозным планом приватизации муниципального имущества Грузинского
сельского поселения на 2016 год, утвержденным решением Совета депутатов
Грузинского сельского поселения от 28.12.2015 № 25 «О прогнозном плане
приватизации муниципального имущества Грузинского сельского поселения на
2016 год» (далее – план приватизации) ожидалось поступление в бюджет
средств от реализации имущества, находящегося в собственности поселения в
сумме 2 065,8 тыс. рублей. В план приватизации включено четыре объекта.
Исполнение составило 1 008,3 тыс. рублей, продан только один объект из
четырех, включенных в план приватизации. Основная причина невыполнения
данной группы неналоговых доходов – низкая ликвидность муниципального
имущества.
Доход от использования имущества составил 2,0 процента в структуре
доходов. По данному виду дохода отмечен значительный рост поступлений за
счет заключенного в 2016 году договора аренды нежилого помещения.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 0,2 процента в
структуре доходов.
При проведении внешней проверки выявлено нарушение применения
бюджетной классификации. В 2016 году в бюджет поселения поступил доход в
сумме 500 рублей по коду дохода – 11301995100000130, доход от оказания
платных услуг. Фактически данные средства поступили в качестве возмещения
коммунальных платежей и расходов по эксплуатации помещения местной
администрации в соответствии с условиями Договора № 53.134.106
безвозмездного пользования нежилым помещением от 31.03.2016 года,
заключенным с Новгородским региональным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия», вследствие чего не являются доходами
от оказания платных услуг. (Классификатор нарушений п. 1.2.6 (1).)
Представление.
Безвозмездные поступления представлены дотацией на выравнивание
бюджетной обеспеченности, субсидиями и субвенциями.
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Состояние и учет активов
по результатам внешней проверки
Активы баланса бюджета в соответствии с ф. 0503120 представлены
нефинансовыми активами на сумму 7 796 162 рубля 54 копейки, финансовыми
активами на сумму 1 715 042 рубля 73 копейки.
Нарушения и замечания по учету нефинансовых активов, указанные в
Заключении на отчет об исполнении бюджета Грузинского сельского поселения
за 2015 год, устранены частично. Бюджетный учет нефинансовых активов
местной администрацией последовательно приводится в соответствие
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Данные по организации учета активов представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Объект учета

Регистр
аналитического
учета
Нефинансовые Прописан, требует Программный Оборотные
активы
совершенствования продукт
ведомости,
(забалансовые
«Парус»
инвентарные
счета)
карточки
Финансовые
активы
(доходы)

Учетная политика

Вид учета

Прописан, требует Программный Карточка
совершенствования продукт
20500
(единый порядок «Парус»
отражения разных
видов доходов в
учете не приемлем)

Недостатки

Неполный
охват
объектов
учета
(кладбища,
памятные знаки),
неправильное
отнесение на счета
счета Высокие
риски
достоверности
показателей

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за
2017 год Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района
установлено:
Учетной политикой установлен порядок принятия к учету нефинансовых
активов, который требует доработки, совершенствования (Классификатор
нарушений п. 2.1 (1)). (Предложение).
Инвентаризация перед составлением годовой бюджетной отчетности
проведена на основании распоряжения Администрации Грузинского сельского
поселения от 12.10.2016 № 41-рг «О проведении инвентаризации имущества и
финансовых обязательств».
В нарушении пункта 2.9 Приказа Минфина России от 13 июня 1995 г №
49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» (далее – Методические указания) на каждой
странице описи не указано прописью число порядковых номеров материальных
ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на
данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения
(штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны.
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Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) № 1 по объектам
нефинансовых активов от 01 октября 2016 года содержит краткие сведения о
выявленных
в
процессе
проведения
инвентаризации
отклонениях
муниципального имущества (об излишках) без указания причин их
образования. В соответствии с пунктом 3.3. Методических указаний при
выявлении объектов, не принятых на учет, инвентаризационная комиссия
должна была включить в опись технические показатели по данным объектам.
Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть
произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по действительному
техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и
износе соответствующими актами. (Классификатор нарушений, п. 2. 5 (1))
В нарушении пункта 3.4 Методических указаний машины, оборудование
и транспортные средства занесены в описи индивидуально без указания
заводских инвентарных номеров по техническим паспортам организаций –
изготовителей, года выпуска, назначения, мощности и т.д. (Классификатор
нарушений, п. 2.4 (4)).
На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие
восстановлению, инвентаризационной комиссией не составлена отдельная
опись с указанием причин, приведших эти объекты к непригодности (порча,
полный износ и т.д.), что является нарушением пункта 3.6. Методических
указаний.
Инвентаризация незавершенного строительством здания проведена, но с
нарушением оформления ее результатов. В соответствии с пунктом 3.27-3.35
Методических указаний при инвентаризации незавершенного строительства
проверяется состояние работ по строительству. 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, сметнофинансовые расчеты), акты сдачи работ, этапов, журналы учета выполненных
работ на объектах строительства и другая документация. По причине
длительного не проведения инвентаризации незавершенного строительства и
отсутствия ее проведения в соответствии с требованиями Методических
рекомендаций показатели по строки баланса 010600000 в сумме 4 896 203
рубля имеют высокие риски достоверности. (Классификатор нарушений, п. 2.4
(1)).
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В ходе внешней проверки (анализ реестра муниципального имущества)
установлено отсутствие нефинансовых активов, необходимых для решения
вопроса местного значения «организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения». В соответствии с пунктом 22 и частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный
закон № 131-ФЗ), статьей 1 закона Новгородской области от 23.10.2014 № 637ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов
местного значения» организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения отнесены к полномочиям Администрации Грузинского сельского
поселения. На территории Грузинского сельского поселения находится 10
действующих общественных кладбищ, расположенных в п. Краснофарфорном,
местечке Модня, д. Суворовка, д. Мелехово, д. Гладь, д. Новая, с. Оскуй, д.
Рогачи, д. Мелеховская. Данные кладбища отсутствуют в реестре
муниципальной собственности (Классификатор нарушений, п. 2.4 (10), 3.24
(10)). Работы по проведению межевания, определению границ и регистрации
права муниципальной собственности на земельные участки под
общественными кладбищами не проведены, что свидетельствует о нарушении
земельного, градостроительного законодательства, правоустанавливающие и
земле отводящие документы на земельные участки под данными кладбищами
не оформлены (п. 3.27 (10)). Соответственно кладбища не приняты к
бухгалтерскому учету местной администрацией. (Классификатор нарушений п.
2.9 (10)).
Решение вопроса местного значения «организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения» подразумевает правовое регулирование
правоотношений в сфере похоронного дела муниципальными нормативными
правовыми актами. Муниципальное нормативное правовое регулирование,
предусмотренное в соответствии с частью 1 статьи 17, частью 4 статьи 18,
пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», отсутствует. (Предложение).
В соответствии с информацией, представленной комитетом культуры и
спорта Администрации Чудовского муниципального района, на территории
Грузинского сельского поселения числится 23 объекта (воинские захоронения,
памятные знаки). Из них 17 объектов состоят на государственном учете в
качестве объектов культурного наследия. Информация о данных объектах
представлена в Таблице 3.
Таблица 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1.

2
Воинское захоронение

2.

Воинское захоронение

Местоположение

Сведения о
регистрации права

3
4
п.
Правоустанавливающие
Краснофарфорный, документы отсутствуют
ул. Первомайская
п.
Правоустанавливающие

Является ли
объектом
культурного
наследия
5
Да
Реестр КН УК
№ 12
Да

8

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Краснофарфорный,
пл. Ленина
Кладбище советских Чудовский район,
воинов 1941-1944 г.г.
д. Велья
Братская
могила Чудовский район
советских воинов 1941- д. Велья
1944 гг.
Братская
могила Чудовский район
советских воинов 1941- д. Велья
1944 гг.
Кладбище советских Чудовский район
воинов, на котором с. Грузино
похоронен
Герой
Советского Союза В.
Гречишников
(19111944 гг.), 1941-1944 гг.
Памятный знак на Чудовский район,
месте подвига летного с. Грузино ул.
экипажа в составе Гречишникова
командира
экипажа
Героя
Советского
Союза
В.
Гречишникова,
П.
Семенова, Н. Буракова
1944г., 1970 г.
Кладбище советских Чудовский район,
воинов 1941-1944 гг.
д. Мелеховская

документы отсутствуют

Реестр КН УК

Правоустанавливающие
документы отсутствуют
Правоустанавливающие
документы отсутствуют

Да
Реестр КН УК
Да
Реестр КН УК

Правоустанавливающие
документы отсутствуют

Да
Реестр КН УК
№2
Да
Реестр КН УК
№6

Правоустанавливающие
документы отсутствуют

Правоустанавливающие
документы отсутствуют

Да
Реестр КН УК
№7

Правоустанавливающие
документы отсутствуют

Да
Реестр КН УК
№ 18
Да
Реестр КН УК
№ 19
Да
Реестр КН УК
№5
Да
Реестр КН УК
№ 20
Да
Реестр КН КУ
№ 22
Да
Реестр КН УК
№ 23
Да
Реестр КН УК
№ 25
Да
Реестр КН УК
№ 13
Да
Реестр КН

Кладбище советских Чудовский район, Правоустанавливающие
воинов 1941-1944 гг.
д. Некшино
документы отсутствуют

10. Братская
могила
советских воинов 19411944 гг.
11. Братская
могила
советских воинов 19411944 гг.
12. Кладбище советских
воинов 1941-1944 гг.

д. Гладь

Правоустанавливающие
документы отсутствуют

Чудовский район, Правоустанавливающие
с. Оскуй
документы отсутствуют
Чудовский район
д. Переход

Правоустанавливающие
документы отсутствуют

13. Кладбище советских Чудовский район, Правоустанавливающие
воинов 1941-1944 гг.
д. Рогачи
документы отсутствуют
14. Братская
могила
советских воинов 19411942 гг.
15. Братская
могила
советских воинов 19411945 гг.
16. Братское захоронение
А. Матюшкиной и А.
Стафеевой, казненных
фашистами, 1941 г.
17. Братское захоронение
(перезахоронение
поисковой экспедиции
«Долина»)
18. Братская
могила
советских
воинов,

Чудовский район, Правоустанавливающие
д. Серебряницы
документы отсутствуют
Чудовский район, Правоустанавливающие
д. Крутиха
документы отсутствуют
д.
Крутиха, Правоустанавливающие
гражданское
документы отсутствуют
кладбище
д.
Крутиха, Правоустанавливающие
гражданское
документы отсутствуют
кладбище

нет

Чудовский район, Правоустанавливающие
д. Суворовка
документы отсутствуют

Да
Реестр КН УК
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1941-1944 гг.
19. Госпитальное
захоронение
20. Памятный
знак
землякам-оскуйцам
21. Памятный знак бойцам
288
стрелковой
дивизии
22. Могила (одиночная)
23. Могила (одиночная)

д. Гачево
с. Оскуй
Любунь-гора
д. Мелехово
Гладь-Юршево

Правоустанавливающие
документы отсутствуют
Правоустанавливающие
документы отсутствуют
Правоустанавливающие
документы отсутствуют
Правоустанавливающие
документы отсутствуют
Правоустанавливающие
документы отсутствуют

№ 27
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Полномочия по решению вопроса местного значения «сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения» с
01.01.2006 по 01.01.2015 в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» осуществлялись администрацией
Грузинского сельского поселения. До 01.01.2006 и после 01.01.2015 данные
полномочия в соответствии с федеральным законодательством осуществлялись
органами местного самоуправления Чудовского муниципального района.
Имущество, оформленное в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, необходимое для решения вопроса местного значения
«сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения», отсутствовало и отсутствует в учете у потенциально возможных
субъектов учета:
Данные объекты отсутствуют в реестре муниципальной собственности
Грузинского сельского поселения, Чудовского муниципального района.
Паспорта на объекты культурного наследия, правоустанавливающие и земле
отводящие документы на земельные участки под данными объектами
муниципальными образованиями не оформлены. Вышеперечисленные объекты
не приняты к бюджетному (бухгалтерскому) учету местной администрацией.
Нарушения носят системный характер. Решение вопроса о принятии к учету
данных объектов требует межведомственного взаимодействия (Представление
Письмо).
В ходе изучения документов при проведении внешней проверки выявлен
факт безвозмездной передачи в пользование юридическому лицу недвижимого
муниципального имущества: здание бани в с. Грузино и здание бани в п.
Краснофарфорный без оформления договорных отношений. Данный факт имел
место в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Администрации Грузинского сельского поселения за 2015 год. (Классификатор
нарушений п. 3.37) Представление.
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В собственности Грузинского сельского поселения находятся объекты
муниципальной собственности (газопроводы, линии электропередач и прочее),
не соответствующие требованиям статьи 50 федерального закона № 131-ФЗ. В
соответствии с федеральным законом полномочие «Организация 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)
(Классификатор нарушений, п. 3.39 (3)) Предписание.
В течение текущего финансового года местной администрацией принято
решение о списании муниципального имущества - пароводяного подогревателя
ЧЭМ 001569сб стоимостью 201 899,52 рублей, который использовался для
подогрева воды в общественной бане п. Краснофарфорный. Дата выпуска и
ввода в эксплуатацию объекта – июнь 1998 года. Списание произведено с
нарушением требований пункта 4.6.1 решения Совета депутатов Грузинского
сельского поселения от 02.10.2008 года № 22 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Грузинского
сельского поселения», Постановления Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 года N 834 "Об особенностях списания федерального
имущества". Списание произведено без Заключения специализированной
организации либо независимого эксперта, имеющего право осуществлять
данный вид деятельности. Факт неисправности объекта, его морального и
физического износа описан комиссией в составе специалистов администрации
и старшего мастера 4 участка ООО ТК Новгородская в акте технического
осмотра от 14 апреля 2016 года. Фотоматериалы, подтверждающие состояние
объекта, выбывающего с учета, не приложены к материалам о списании
(Классификатор нарушений, п. 3.13 (1)).
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам местного
значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселения. В 2016 году в рамках
мероприятия муниципальной программы были произведены расходы в общей
сумме 188 098, 87 рублей на приобретение и ремонт пожарных гидрантов,
которые относятся к первичным средствам пожаротушения. Эти
приспособления являются объектами основных средств и в соответствии с
требованиями законодательства (Инструкция 157н, Приказ Росстандарта от
21.04.2016 № 458 «Об утверждении прямого и обратного переходных ключей
между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008), Общероссийского
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классификатора основных фондов») должны быть оприходованы на
соответствующие счета бухгалтерского учета (Классификатор нарушений,
п.2.3 (10)) (устранено в ходе проведения внешней проверки).
Недостатки в учете муниципального имущества влекут высокие
финансовые и налоговые риски и высокие риски эффективного управления
данными активами.
Состояние основных средств и объектов казны оценивается как
недостаточно удовлетворительное, так как коэффициент износа выше
порогового значения. Состав муниципального имущества, высокий процент
износа муниципального имущества и низкая ликвидность сигнализируют о
низкой доходности данного вида активов.
В соответствии с решением о бюджете в 2016 году местная
администрация осуществляла полномочия главного администратора доходов
бюджета сельского поселения.
Нарушения и замечания по учету финансовых активов, указанные в
Заключении на отчет об исполнении бюджета Грузинского сельского поселения
за 2014 год, 2015 год, не устранены в полном объеме. 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. Организация
учета финансовых активов в соответствии с Учетной политикой слабая. В
Учетной политике не детализированы основания и момент отражения в учете
разных видов доходов. В соответствии с пунктом 200 Инструкции 157н
аналитический учет расчетов по поступлениям должен осуществляться в
разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам (группам
плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Карточке учета
средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по
доходам.
Отражение в учете администратора доходов поступлений по доходам от
аренды муниципального имущества осуществлялось ежеквартально, что не
соответствует
условиям заключенных договоров аренды. В 2016 году
действовало три договора аренды. Общая площадь переданного в аренду
имущества составила 3 192,9 кв. м. По условиям двух договоров - арендная
плата должна поступать в размере 1/12 ежемесячно, по одному договору –
разово, всей установленной суммой арендной платы. Требования бюджетного
законодательства к учету доходов местной администрацией не выполнены.
Образование дебиторской задолженности проходит по группировочному
счету 205 20 «Расчеты по доходам от собственности» (аренда), по счету 205 70
«Расчеты по доходам от операций с активами». Показатель дебиторской
задолженности имеет высокие риски достоверности вследствие недостатков
учета. Показатель дебиторской задолженности по доходам в сумме 497 293
рубля 76 копеек соответствует данным Главной книги.
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По данным Баланса дебиторская задолженность по доходам в сумме 497
293 рубля 76 копеек обусловлена невнесением арендной платы арендаторами,
невыполнением обязательств по своевременной оплате покупателями нежилых
помещений и земельного участка. Мерами, принимаемыми местной
администрацией к взысканию задолженности являются гражданско-правовые,
направления исковых заявлений в Арбитражный суд. В настоящее время
долговые обязательства взыскиваются с неплательщиков по исполнительному
производству.
В отношении отдельных должников (Чудовское РайПО)
претензионная работа по взысканию арендной платы в судебном порядке
инициирована не в полном объеме (Классификатор нарушений, п. 1.2.98 (1)).
Анализ
выполнения
местной
администрацией
полномочий
администратора доходов бюджета Грузинского сельского поселения выявил
недостатки осуществления соответствующих полномочий.
Денежная оценка активов Грузинского сельского поселения на конец
отчетного периода составила 9 511 205 рублей 27 копеек, увеличилась более
чем на 10 процентов в связи с постановкой на бюджетный учет неучтенного
муниципального имущества, выявленного в ходе проведения годовой
инвентаризации.
От состояния муниципального имущества, качества управления
муниципальными активами напрямую зависит доходная часть бюджета
Грузинского сельского поселения и соответственно расходная часть бюджета
Грузинского сельского поселения.
Исполнение расходов бюджета
Грузинского сельского поселения
Расходная часть бюджета поселения исполнена на сумму 14 523,1 тыс.
рублей или 101,4 процента к уровню 2015 года.
Показатели расходов бюджета поселения по разделам бюджетной
классификации и по группам видов расходов представлены в Таблице 2 и 3
Приложения соответственно. Анализ исполнения расходов в разрезе разделов
бюджетной классификации показал, что основные расходы бюджета поселения
прошли по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», по разделу 04
«Национальная экономика», по разделу 05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство».
Распределение расходов по группам видов расходов бюджетной
классификации представлены диаграммой:
Расходы 2016 год
расходы на выплаты персоналу

закупка товаров, работ и услуг

социальное обеспечение и
иные выплаты населению
межбюджетные трансферты

иные бюджетные ассигнования

13

Расходы на выплаты персоналу (группа вида расходов 100) составили 3
956,9 тыс. рублей (74,5 процента собственных доходов).
Расходы, направленные на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд (группа вида расходов 200) составили 10 173,4 тыс.
рублей. За период 2016 года местной администрацией проведены следующие
процедуры в рамках реализации федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», сведения по которым представлены
в Таблице 4.
Таблица 4
Наименование
1
Количество закупок
Сумма закупок
Характер закупок

Полученная
экономия

тыс. рублей
Единственный
поставщик
2
2 242,2
Выполнение
полномочий
местной
администрации

Запрос котировок
3
2
785,0
Ремонт
участка
дороги
Ремонт
дворовых
территорий
0,9

Конкурс
4

Аукцион

-

5
1
2 609, 2
Ремонт дорог

-

-

Проведение электронного аукциона и запроса котировок на заключение
муниципальных контрактов на ремонт улично-дорожной сети, дворовых
территорий МКД, тротуаров, проездов к МКД на территории населенных
пунктов поселения позволило получить незначительную экономию (0,9 тыс.
рублей). Экономия бюджетных средств от использования конкурентных
способов определения поставщика отсутствует. Нормативное правовое
регулирование – очень сложное. Ресурсные затраты (человеческий капитал)
сельского поселения на реализацию 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» очень большие. В
экономических, территориальных и организационных условиях осуществления
местного самоуправления в сельских поселениях реализация данного
инструмента влечет снижение управляемости и как следствие результативности
закупок. Реализация контрактной системы, установленной Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не решает задачи повышения эффективности и
результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг.
Социальные обеспечение и иные выплаты населению (группа вида
расходов 300) составили 100,1 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты (группа вида расходов 500) – 204,7 тыс.
рублей.
Иные бюджетные ассигнования (группа вида расходов 800) составили
88,0 тыс. рублей.
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Расходы бюджета Грузинского сельского поселения в 2016 году
осуществлялись в соответствии с мероприятиями муниципальной программы
«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2015-2017 годы)»,
утвержденной постановлением администрации Грузинского сельского
поселения от 05.11.2014 № 221 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2015-2017 годы)»
(далее – муниципальная программа). В соответствии с ф. 0503166 «Сведения об
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» расходы бюджета
Грузинского сельского поселения в сумме 14 109, 8 тыс. руб. направлены на:
1) проведение капитального ремонта муниципального имущества в сумме
37 432 руб. 50 копеек;
2) мероприятия по организации досуга и обеспечению жителей поселения
услугами организаций культуры в сумме 15 000 руб.;
3) мероприятия по развитию на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организации проведения физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 5 000 руб.;
4) мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении в сумме
1 000 руб.;
5) мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов в сумме 216 278 руб. 99 копеек;
6) информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления поселения в сумме 3 416 руб.;
7) софинансирование мероприятий по реализации проектов местных
инициатив граждан в сумме 4 000 руб.;
8) мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан за
счет областного бюджета в сумме 28 950 руб.;
9) мероприятия по содержанию улично-дорожной сети на территории
населенных пунктов поселения в сумме 1 167 930 руб. 41 копейка;
10) мероприятия по ремонту улично-дорожной сети на территории
населенных пунктов поселения в сумме 1 171 269 руб. 44 копейки;
11) мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, тротуаров и проездов к МКД на территории населенных пунктов
поселения в сумме 289 000 руб.;
12) мероприятия по ремонту улично-дорожной сети на территории
населенных пунктов поселения за счет областного бюджета в сумме 2 509 000
руб.;
13) мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов и прочие
мероприятия по благоустройству в сумме 645 358 руб. 25 копеек;
14) мероприятия по содержанию гражданских мест захоронения в сумме
80 036 руб. 64 копейки;
15) мероприятия по реконструкции, ремонту и обустройству воинских
захоронений в сумме 20 570 руб.;
16) мероприятия по организации уличного освещения 2 944 171 руб. 30
копеек;
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17) мероприятия, обеспечивающие управление и реализацию
муниципального имущества и земельных участков в сумме 310 500 руб.;
18) мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на
объекты движимого и недвижимого имущества, бесхозяйные объекты в сумме
44 162 руб.;
19) мероприятия по содержанию муниципального имущества в сумме
41 373 руб. 83 копейки;
20) мероприятия по обеспечению деятельности Главы поселения в сумме
595 224 рубля 99 копеек;
21) мероприятия по обеспечению деятельности аппарата управления
администрации поселения в сумме 3 811 970 руб. 40 копеек;
22) мероприятия по организации профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц,
служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления в
сумме 16 600 руб.;
23)
возмещение
затрат
по
содержанию
штатных
единиц,
осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
в сумме 121 400 руб.;
24) осуществление отдельных государственных полномочий по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях в сумме 500 руб.;
25) предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским
поселениям на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 20 300 руб.;
26) мероприятия по организации профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц,
служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления за
счет областного бюджета в сумме 9 400 руб.
Анализ исполненных мероприятий муниципальной программы установил
их соответствие имеющимся полномочиям в соответствии с федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Состояние и учет пассивов
по результатам внешней проверки
Пассив баланса Грузинского сельского поселения
представлен
неисполненными бюджетными (денежными) обязательствами (кредиторской
задолженностью) в сумме 819 172 рублей 23 копейки. Показатель кредиторской
задолженности незначительно снизился по сравнению с аналогичным
показателем 2015 года.
Местной администрацией учет лимитов и бюджетных обязательств не
приводен в соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации.
Данные по организации учета лимитов и бюджетных обязательств
представлены в Таблице 5.
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Таблица 5
Объект учета
Лимиты

Бюджетные
обязательства

Учетная политика

Вид учета

Регистр
Недостатки
аналитического
учета
Не
прописан Программный Карточка счета Отсутствует учет
порядок отражения продукт
501
в учете
«Парус»
Прописан, требует Программный Журнал
Отсутствует
учет,
совершенствования продукт
регистрации
журнал регистрации
«Парус»
обязательств ф. обязательств
не
0504064
ведется
(п.
320
Инструкции 157н)

Учетной политикой порядок принятия к учету лимитов не установлен,
порядок принятия бюджетных обязательств установлен, требует доработки.
Учет лимитов и бюджетных обязательств в 2015 и 2016 годах в программе
Парус не осуществлялся по причине недостатков программного продукта
(информация финансового органа сельского поселения). Учет лимитов и
бюджетных обязательств в соответствии с требованиями Инструкции на
бумажных носителях не велся.
Аналитический учет лимитов бюджетных обязательств не осуществлялся.
Аналитический учет бюджетных обязательств в установленных
законодательством регистрах местной администрацией не осуществлялся. В
соответствии с пунктом 320 Инструкции 157н и пунктом 7.3 Учетной политики
аналитический учет бюджетных обязательств должен осуществляться в
Журнале регистрации обязательств в разрезе видов расходов (выплат),
предусмотренных сметой. В соответствии с Приказом Минфина России от
30.03.2015 № 52 «Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами» Журнал
регистрации обязательств (ф. 0504064) применяется для учета обязательств
(денежных обязательств) текущего финансового года. В Журнале указывается
основание
для
принятия
обязательства
(денежных
обязательств)
(наименование, номер и дата документа), номер счета бухгалтерского учета и
сумма, дата постановки обязательства (денежного обязательства) на учет и дата
снятия с бухгалтерского учета. По окончании текущего финансового года, при
наличии неисполненных обязательств (денежных обязательств) в следующем
финансовом году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при
открытии Журнала на очередной финансовый год в объеме, запланированном к
исполнению.
По результатам внешней проверки 2017 года Контрольно-счетной
палатой Чудовского муниципального района установлено:
Кредиторская задолженность (неисполненные бюджетные обязательства)
включают в себя:
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а) расчеты по принятым обязательствам – кредиторская задолженность в
сумме 722 723 рубля 40 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 96 448 рублей 83 копейки.
Львиную долю кредиторской задолженности составляет задолженность за
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества.
Сведения о состоянии бюджетного учета основных блоков бюджетного
учета представлена в Таблице 6.
Таблица 6
Объект учета
Доходы
ЛБО
Бюджетные
обязательства

Учетная политика
(установлены
правила учета)
+

Наличие
программного учета
-

Соответствие учета
правилам учетной
политики

х
х
х

Нарушения и недостатки, допускаемые при ведении бюджетного учета,
ведут к высоким рискам достоверности итоговых показателей. Низкая
достоверность итоговых показателей влияет на качество информативности
бюджетной отчетности, не позволяет объективно оценить финансовое
состояние субъекта учета, увидеть причины его изменения, сделать прогноз и
принять качественное управленческое решение.
Нарушения и недостатки, допускаемые при ведении бюджетного учета,
обусловлены отсутствием внутреннего финансового контроля, который в силу
организационных особенностей осуществления местного самоуправления в
сельских поселениях не организован и не ведется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и недостатками
использования программного обеспечения.
Бюджетный учет осуществлялся с применением программных продуктов
в программном комплексе для автоматизации процесса «Парус – Бюджет 7 ХХ»
модуль «Зарплата» на одно рабочее место и «Парус – Бюджет 8.SE»
универсальная лицензия на одно рабочее место. Обслуживание данных
продуктов за 2016 год составило 23 400 рублей.
Функциональность программного обеспечения (способность к адаптации
к условиям пользователя) слабая. Объем бюджетных прав Администрации
Грузинского сельского поселения – малый. Оснащенность Грузинского
сельского поселения
современными информационными технологиями,
вычислительной техникой и средствами телекоммуникаций недостаточная. В
штатном расписании Администрации Грузинского сельского поселения не
предусмотрена единица специалиста в области информационных технологий
(«Oracle» специалист). Данный программный продукт используют в своей
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работе два специалиста (бухгалтер, финансист). Пользователь зависим от
разработчика, настройка программного обеспечения осуществляется IT
специалистом разработчика. Программный продукт дает сбои при
вычислительных операциях, что требует перепроверки произведенных
программой расчетов. Автоматизация аналитических регистров в некоторых
случаях отсутствует. Консолидация отчетности в автоматическом режиме
отсутствует, присутствуют элементы ручного режима консолидации. Ручной
режим консолидации более трудоемкий, сопряжен с арифметическими и
методологическими ошибками.
Седьмая версия «Парус» имеет высокие риски дальнейшего
использования. Восьмая версия «Парус» является подходящей для крупных
предприятий и требует постоянного присутствия «Oracle» специалиста.
(Инструкция пользователя, советы специалистов). Программное обеспечение
«Парус» слабо удовлетворяет потребностям системы управления сельским
поселением, автоматизация бюджетирования слабая. Автоматизированный
способ ведения бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием
программного обеспечения «Парус», установленный Учетной политикой
местной администрации, не решает поставленных задач полноценной
автоматизации бухгалтерского и бюджетного учета. Программное обеспечение
«Парус» не обеспечивает рост эффективности процесса принятия
управленческих решений. Специалисты финансово-экономического блока
Администрации Грузинского сельского поселения не обеспечивают
выполнение функций по ведению бухгалтерского учета и подготовке
отчетности муниципалитета с функциями финансового органа в данном
программном продукте. Бюджетный и бухгалтерский учеты в данном
программном продукте имеют существенные недостатки, устранение которых
выходит за пределы компетенции местной администрации. (Предложение
Письмо).
Анализ системы управления и условий ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета и имеющихся предложений программных продуктов в
качестве имеющих преимуществ выделил программный продукт 1С как
программу, использующуюся разными масштабами организаций, с
возможностью настроить функции по требованию пользователя программного
продукта. Однако в данном программном продукте не представлен модуль
«Полномочия финансового органа»».
Выводы, сделанные по результатам анализа Баланса, имеют высокие
риски по причине низкой достоверности показателей.
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) имеет простую структуру.
Активы баланса представлены нефинансовыми активами в сумме 7 796 162
рубля 54 копейки и финансовыми активами в сумме 1 715 042 рубля 73
копейки, которые формируют экономическую основу для решения вопросов
местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации».
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В анализируемый период наблюдается снижение кредиторской
задолженности, положительный фактор влияния на бюджетный процесс
Грузинского сельского поселения.
Социально – экономическое развитие Грузинского сельского поселения
за 2016 год представлено двумя показателями: численностью населения
(социальный показатель) и собственными доходами (экономический
показатель), которые представлены в Таблице 7.
Таблица 7
Показатель
Численность
населения, чел.
Собственные
доходы (без
дотации), тыс. руб.

2012 год
2 953

2013 год
2 914

2014 год
2 836

2015 год
2 827

2016 год

4 095,2

3 268,33

5 836,3

5 768,1

5 311,7

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.
Темпы роста активов Баланса отсутствуют, что косвенно свидетельствует
о слабом экономическом развитии территории муниципалитета.
Доля расходов бюджета сельского поселения, направленных на создание
условий для комфортного проживания населения Грузинского сельского
поселения – малая. 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 вследствие чего социальная значимость управленческой
деятельности местной администрации снижается.
Заключение
Проект решения Совета депутатов Грузинского сельского поселения «Об
исполнении бюджета Грузинского сельского поселения за 2016 год» отражает
кассовое исполнение доходов и расходов за период с 1 января 2016 года по 31
декабря 2016 года включительно. Бюджет исполнен с дефицитом.
Анализ результатов исполнения бюджета Грузинского сельского
поселения установил: хозяйственная деятельность муниципалитета скудная,
бюджетные инвестиции отсутствуют, порядка 70 процентов собственных
доходов бюджета направляется на содержание местной администрации.
Система управления территорией при таких показателях – неэффективна:
полномочия органов местного самоуправления сельских поселений в
соответствии с законодательством Российской Федерации не сопоставимы с
имеющимся потенциалом ресурсов сельского поселения.
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Контрольно-счетная палата рекомендует Главе Грузинского сельского
поселения принять меры к устранению выявленных отклонений и нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

О.В. Козлова

Таблица 1
Вид дохода

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
НДФЛ
Доходы от уплаты акцизов
ЕСХН
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Доходы
от
использования
имущества, прочего имущества
Доходы от аренды земли
Доходы от продажи земли
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Невыясненные поступления
Доходы от оказания платных услуг
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание
Субсидии
Субвенции
Прочие безвозмездные поступления
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение
прошлых
лет
из
бюджетов поселений
Доходы
бюджетов
сельских
поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных

2015 год
Отчет об
исполнении
бюджета ф.
0503117
5 768, 1
3 117,0
154, 1
2 187, 0
0,5
303,9

6 294,3
3 329,3
202,0
2 296,0
4,3
360,0

449,2
22, 3
2 651,1
99, 3

2016 год
Уточненный
план

Исполнение ф.
0503117

Исполнено
к 2015 году,
%

Исполнено к
первоначальн
ому плану, %

Исполнено к
уточненному
плану, %

Струк
тура,
%

6 215,7
3 833,5
183,0
2 836,4
0,6
283,0

5 311,7
3 986,5
197,8
2 960,0
0,6
287,5

92,1
127,9
128,4
135,3
120,0
94,6

84,4
119,7
97,9
128,9
13,9
79,8

85,5
103,9
108,0
104,3
100
101,6

37,2
27,9
1,4
20,7
0
2,0

447,0
20,0
2 965,0
60,0

520,0
10,5
2 382,2
291,4

529,2
11,4
1 325,2
291,4

117,8
51,1
50,0
293,4

118,4
57,0
44,7
485,6

101,7
108,6
55,6
100

3,7
0,1
9,3
2,0

0
0
2 551,8

2 905,0

2 065,8

1 008,3

39,5

34,7

48,8

7,1

0

0

25,0

25,0

Х

Х

100

0,2

0
0
9 599, 2
6 970, 0
2 423, 4
190, 1
16, 7
- 1,0

0
0
8 879,5
6 070,0
2 509,0
300,5
0
0

0
0
8 968,2
6 070,0
2 547,4
300,5
50,3
0

0
0,5
8 968,2
6 070,0
2 547,4
300,5
50,3
0

Х
Х
93,4
87,0
105,1
158,0
301,1
Х

Х
Х
100,1
100
101,5
100
Х
Х

Х
Х
100
100
100
100
100
Х

Х
Х
62,8
42,5
17,8
2,1
0,4
х

0

0

0

0,07

х

х

х

х

Первоначальный
план
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межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов
Всего доходов

15 367,3

15 173,8

15 183,9

14 279,9

92,9

94,1

94,0

100

Таблица 2
Код и наименование группы БКР

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
500
Межбюджетные трансферты
800
Иные бюджетные ассигнования
Всего

Отчет 2015 год ф.
0503117
4 298,7

Первоначальный
план
4 241

2016 год
Уточненный
план
4 146,8

Исполнено ф.
0503117
3 956,9

92,0

9 524,3

10 584,6

12 095,0

10 173,4

106,8

59,2

107,0

100,1

100,1

169,1

0

0

0

0

0

201,0

204,7

204,7

204,7

101,8

235,9

36,5

97,9

88,0

37,3

14 319,1

15 173,8

16 644,5

14 523,1

х

2016/2015,
%
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Таблица 3
Наименование раздела
1
01
«Общегосударственные вопросы»
02
«Национальная оборона»
03
«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
04
«Национальная экономика»
05
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
07
«Образование»
08
«Культура, кинематография»
11
«Физическая культура и спорт»
12
«Средства массовой информации»
Итого

Утверждено бюджетных
назначений на 2016 год
2
5 565,0

Исполнено в 2016 году

Неисполненные назначения

5 188,3

376,7

178,6

178,6

0

230,3

216,3

14,0

6 072,9

5 137,2

935,7

4 573,3

3 778,3

795,0

1,0

1,0

0

15,0

15,0

0

5,0

5,0

0

3,4

3,4

0

16 644,5

14 523,1

2 121,4

3

4
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Таблица 4

Ф. 0503120

АКТИВ

ИТОГО
ВСЕГО

Нефинансовые активы
Основные
46 886,53
средства
Непроизведенные 0
активы

Финансовые активы
Денежные
425,0
средства
учреждения

Материальные
запасы

Средства
счетах
бюджета
Расчеты
доходам

13 596,08

Вложения
в 4 896 203,0
нефинансовые
активы

ПАССИВ
Обязательства
Финансовый результат
722 723,40 Финансовый
7 474 709,07
Расчеты
по
результат
принятым
экономического
обязательствам
субъекта

на 1 217 323,97 Расчеты
платежам
бюджет
по 497 293,76

Расчеты
с 0
подотчетными
Нефинансовые
2 839 476,93 лицами
активы
Расчеты
по 0
имущества казны
выданным
авансам
Расчеты
по 0
платежам
в
бюджеты
7 796 162,54
1 715 042,73
9 511 205,27

по 96 448,83
в

Результат
кассовым
операциям
бюджета

819 172,23

по 1 217 323,97

8 692 033,04
9 511 205,27

