
Заключение № 89 

на проект решения Совета депутатов  Грузинского сельского поселения «О 

бюджете Грузинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» 

 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

района (далее - Заключение) на проект решения Совета депутатов Грузинского 

сельского поселения «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов» (далее – проект решения о бюджете или 

проект бюджета на 2018 год) подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Думы Чудовского муниципального 

района от 29.11.2011 № 110 «О Контрольно-счетной палате Чудовского 

муниципального района» и на основании Соглашения о передаче полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от  15 

ноября 2017 года № 6. 

Общие положения 

Проект решения о бюджете и иные документы, направляемые 

одновременно с проектом решения о бюджете, поступили в Контрольно-

счетную палату  15 ноября  2018 года.  

Материалы проекта бюджета 2019 года представлены к проверке местной 

администрацией и рассмотрены Контрольно – счетной палатой Чудовского 

муниципального района  без учета изменений,  внесенных после 15 ноября 2018 

года. 

Анализ документов и материалов, предоставленных одновременно с 

проектом решения о бюджете в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 

кодекса, установил: 

В нарушении статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ местной 

администрацией одновременно с проектом бюджета не представлены основные 

направления бюджетной и налоговой политики поселения. 

Администрация Грузинского сельского поселения (далее – местная 

администрация) является основным участником бюджетного процесса, 

основным субъектом управления территорией Грузинского сельского 

поселения.   

 Грузинское сельское поселение  как объект управления характеризуется 

особыми экономическими, территориальными и организационными условиями 

осуществления местного самоуправления. Особые экономические, 

территориальные и организационные условия осуществления местного 

самоуправления это - дотационный характер бюджета (низкая бюджетная 

обеспеченность расходных обязательств), наличие большого количества 

населенных пунктов, удаленных от административного центра (более 30 

населённых пунктов), небольшая численность населения сельского поселения с 

большой долей нетрудоспособного населения, низкая социальная и 

экономическая активность населения.  
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 На территории поселения на 01.01.2018 года проживало 2 656 человек. 9 

деревень не имело жителей с постоянной регистрацией по месту жительства. 

Тенденция по снижению численности населения, проживающего на территории 

поселения, сохраняется. 

На территории сельского поселения осуществляют экономическую 

деятельность  свыше 30 субъектов. Экономика сельского поселения 

представлена субъектами экономической деятельности, осуществляющими 

преимущественно  розничную торговлю и реализующими бытовые услуги для 

населения сельского поселения.   

Рыночная конъюнктура Грузинского сельского поселения не 

самодостаточная. Условия для социально-экономического развития сельского 

поселения   неконкурентоспособные в сравнении с иными типами 

муниципальных образований (городскими поселениями). Данный фактор вкупе 

с низкой социальной и экономической активностью населения предопределяют 

глубокие проблемы социально-экономического развития территории. 

Особенностью Грузинского сельского поселения является относительная 

близость к таким крупным городам как Санкт-Петербург, Кириши, Великий 

Новгород, что обуславливает увеличение численности населения (городских 

жителей) в населенных пунктах Грузинского сельского поселения в весенне-

летний период. Сезонное увеличение численности населения негативно 

сказывается на удовлетворении потребностей постоянно проживающего на 

территории сельского поселения населения. Городское население, временно 

пребывающее на территории сельского поселения, предъявляет высокие 

требования к благоустройству территории, инфраструктуре, тем самым 

оказывая существенное влияние на формирование расходной части бюджета, и 

ограниченно участвует в формировании доходов бюджета поселения. 

Финансовые ресурсы дотационного бюджета «отвлекаются» от решения 

проблем сельского населения (населения, имеющего постоянную регистрацию 

по месту жительства на территории сельского поселения).  

Экономические и организационные условия функционирования 

территории муниципалитета неблагоприятны для социально-экономического 

развития муниципалитета и должны учитываться  при  решении проблем 

социально-экономического развития и формировании проекта развития 

территории.  

 Предложение  Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района о  необходимости разработки проекта экономического развития 

территории остается нереализованными. Инструменты, обеспечивающие 

экономическое  развитие территории и последующий   синергетический эффект 

ее развития, не найдены.  Поиск и формирование данных инструментов очень 

сложная задача, решение которой зависит от всех уровней власти:  

 федерального в части формирования экономической и правовой основы 

(базиса) для решения экономических и социальных задач,  

 регионального в части установления приоритетных с позиции региона 

точек развития и оказания «эффективной» поддержки, 
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 местного уровня власти, способного интегрировать свой потенциал в 

экономику региона и Российской Федерации.  

  Основные характеристики экономического потенциала проекта бюджета 

на 2019 год представлены в таблице 1: 
                                                                                                               тыс. рублей 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Проект 
бюджета  

Ожидаемое 
исполнение 

Проект 
бюджета  

Ожидаемое 
исполнение 

Проект 
бюджета 

Ожидаемое 
исполнение 

Проект 
бюджета 

Доходы 15 173,8 14 240,4 17 400,7 16 827,2 14 401,6 23 383,6 14 745,3 
Расходы 15 173,8 13 997,8 17 400,7 17 736,3 14 401,6 23 607,2 14 745,3 

Дефицит (-) 
профицит  

х 242,6 х - 909,1 х - 223,6 х 

 Проект решения о бюджете на 2019 год сбалансирован без дефицита. 

Основные параметры проекта бюджета выше параметров проекта бюджета 

предыдущего периода и ниже параметров ожидаемого исполнения бюджета. 

Параметры бюджета в среднесрочном периоде не имеют стабильной динамики. 

Решающее влияние на формирование параметров бюджета продолжают 

оказывать бюджетная и налоговая политика федерального и регионального 

уровней, направляемые в бюджет сельского поселения межбюджетные 

трансферты. 

Доходы проекта бюджета 

Показатели налоговых и неналоговых доходов бюджета Грузинского 

сельского поселения  в динамике  представлены в Таблице 1 Приложения к 

настоящему Заключению. 

 Объем собственных доходов прогнозируется с  ростом к ожидаемому 

исполнению 2018 года. В общей структуре доходов изменения незначительные.  

 Налоговая политика, реализуемая местной администрацией, направлена 

на сохранение  налоговой нагрузки по имущественным налогам  на  население, 

в том числе по причине федерального регулятора (налог на имущество).  

 Администрация Грузинского сельского поселения не наделена 

бюджетными полномочиями главного администратора доходов по налоговой 

группе доходов. Показатели налоговых доходов доведены до местной 

администрации комитетом экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района информационным письмом на основании данных, 

представленных главным администратором налоговых доходов Межрайонной 

ИФНС по Новгородской области. Представленные показатели не 

подтверждены расчетами и обоснованиями.  

Прогнозируемые поступления по НДФЛ и земельному налогу 

запланированы выше ожидаемого исполнения 2018 года. Прогнозируемые 

поступления по налогу на имущество физических лиц также запланированы с 

ростом.  

Доходы от единого сельскохозяйственного налога в 2019 году не 

запланированы (показатель проекта бюджета 2018 года по данному доходному 

источнику составлял 2,0 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 2018 года – 0,4 

тыс. рублей).  
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Администрация Грузинского сельского поселения наделена бюджетными 

полномочиями главного администратора бюджетных средств по неналоговой 

группе доходов.  В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации главный администратор бюджетных средств утверждает  

методику прогнозирования поступлений доходов. Указанная методика 

разрабатывается и утверждается в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы российской Федерации». Указанная методика разработана 

и утверждена (постановление Администрации Грузинского сельского 

поселения от 09.11.2017  №  272 «Об    утверждении     Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Грузинского сельского 

поселения»), но не учитывает бюджетные полномочия местной администрации.  

 Прогноз по неналоговым доходам реалистичен, присутствуют риски 

выполнения доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений по причине низкой ликвидности последнего. По причине 

низкой ликвидности муниципального имущества и высокой ликвидности 

земельных участков в сельской местности целесообразно как объект продажи 

выставлять земельный участок с востребованным разрешенным 

использованием.  

 Показатели планируемых собственных доходов сельских поселений 

Чудовского муниципального района в 2019 году представлены в Таблице 2 

Приложения к настоящему Заключению.  

Показатели расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений 

Чудовского муниципального района представлены в Таблице 3 Приложения к 

настоящему Заключению. 

 Анализ расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений 

Чудовского муниципального района установил: 

 Показатель потенциала собственных доходов бюджета Грузинского 

сельского поселения в расчете на одного жителя продолжает оставаться 

минимальным (1 279 рублей) среди сельских поселений Чудовского 

муниципального района.  

 Грузинское сельское поселение, имея самую большую численность 

населения и площадь поселения, имеет невысокие  показатели по земельному 

налогу и по налогу на имущество физических лиц. Поступления от земельного 

налога и налога на имущество физических лиц, а также от налога на доходы 

физических лиц зависимы от численности населения сельского поселения, его 

благосостояния, которые в силу особых экономических и организационных 

особенностей осуществления местного самоуправления в сельских поселениях 

имеют крайне низкие показатели. Поступление в бюджет сельского поселения 

доходов от единого сельскохозяйственного налога не запланировано, что 

обусловлено высокими рисками ведения бизнеса в сельском хозяйстве и 

убыточностью отрасли.  Показатели по имущественным налогам Грузинского 

сельского поселения могут быть обусловлены  низкой  кадастровой стоимостью 
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земельных участков и имущества и (или) неполным охватом объектов учета, 

недостоверностью сведений главного администратора бюджетных средств.  

На проводимой сельскими поселениями Чудовского муниципального 

района налоговой и бюджетной политики сильно сказываются  межбюджетные 

отношения. Увеличение ставок по имущественным налогам влечет снижение 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и принципиально не 

влияет на показатель доходов бюджета сельского поселения. Отсутствие 

серьезных поступлений дотации вкупе с перенесенным сроком уплаты 

имущественных налогов на 01 декабря оказывает влияние на исполнение 

бюджета, которое  при сбалансированных показателях приобретает характер 

«несбалансированного». (Отсутствие дотации в источниках доходов бюджета 

сельского поселения «оголяет»  бюджетные поступлении января – октября 

месяца, увеличивая риски не выполнения принятых бюджетных обязательств в 

течение финансового года.)   

Расходы проекта бюджета 

Одним из документов стратегического планирования, разработанных в 

рамках программирования и имеющих практическую ценность, является 

муниципальная программа «Устойчивое развитие Грузинского сельского 

поселения (2018-2020 годы)», утвержденная постановлением Администрации 

Грузинского сельского поселения от 29.11.2017 № 298 (далее – Муниципальная 

программа 1 или документ бюджетного планирования). Муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды на территории 

Грузинского сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденная 

постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 

24.10.2017 № 261 (далее – Муниципальная программа 2). 

Муниципальные программы направлены на повышение уровня и качества 

жизни населения Грузинского сельского поселения. Муниципальная программа 

1 сформирована под планируемые доходы. Мероприятия Муниципальной 

программы направлены на решение насущных проблем территории: на 

содержание улично-дорожной сети, на благоустройство территории, на уличное 

освещение. Мероприятия муниципальной программы и наибольший объем 

финансовых средств запланированы в крупных населенных пунктах (поселок 

Краснофарфорный, село Грузино, село Оскуй). Комплекс  мероприятий 

муниципальной программы не обеспечен достаточными финансовыми 

ресурсами для достижения цели  повышения уровня и качества жизни 

населения. В условиях низкой бюджетной обеспеченности расходных 

обязательств и широкого объема полномочий муниципальная программа 

решает задачу  сохранения достигнутого уровня и качества жизни населения 

муниципального образования. Для достижения данной цели необходима 

постоянная оптимизация и адаптация социальных функций и услуг 

экономическому потенциалу территории. (Процессы свертывания.) Другой не 

менее значимой задачей местной администрации является формирование 

эффективного бюджета. Эффективность бюджетных расходов характеризуют 

цели выделения бюджетных средств (целевые статьи).  
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Целевые статьи расходов проекта бюджета сформированы по 

программным и непрограммным направлениям деятельности местной 

администрации. 98,1 процентов расходов имеют программный формат.  

Целевая статья проекта бюджета имеет единую структуру первой части 

целевой статьи, которая сформирована по программе, подпрограмме и 

основному мероприятию программы. Целевые статьи проекта бюджета 

Грузинского сельского поселения и проектов бюджета  Трегубовского и 

Успенского сельских поселений на 2019 год представлены в Таблице 4 

Приложения к настоящему Заключению. 

 Расходы проекта бюджета на содержание улично-дорожной сети 

увеличились в сравнении с расходами 2018 года и составили 4 406,7 тыс. 

рублей.  

Расходы проекта бюджета на  организацию благоустройства и озеленение 

территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

увеличились в сравнении с расходами 2018 года (на 100,0 тыс. рублей) и 

составили 920,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования планируется направить 

на мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов и прочие 

мероприятия по благоустройству. 

 Расходы проекта бюджета на уличное освещение увеличились в 

сравнении с планируемыми (+231,5 тыс. рублей) расходами 2018 года и 

составили 3 052,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования планируется 

направить на приобретение энергосберегающих светильников и закупку 

электроэнергии.  

Расходы проекта бюджета на управление и распоряжение 

муниципальным имуществом составили 115,0 тыс. рублей. Бюджетные 

ассигнования планируется направить на закупку услуг, необходимых для 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. Данные расходы 

запланированы с уменьшением (- 196,0 тыс. рублей) в сравнении с расходами 

2018 года. 

Расходы проекта бюджета на мероприятия в сфере культуры, 

физкультуры, молодежной политики очень низкие.  

Расчеты бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных 

программ проведены «от обратного». Местная администрация в соответствии с 

положениями  Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе 

пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса, вправе принимать бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств.  

Расходы проекта бюджета на мероприятия по обеспечению реализации 

муниципальной программы или на содержание органов местного 

самоуправления запланированы в размере 5 397,6 тыс. рублей. Расчеты и 

обоснования бюджетных ассигнований по данной целевой статье 

представлены.  Однако, местной администрацией не предусмотрены 

бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работников с 1 октября 

2019 года на 4,3%. 

  Целевые статьи проекта бюджета простые,  направлены на решение 
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вопросов местного значения в соответствии с федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Целевые статьи  проекта бюджета 

не направлены на социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения. 

Расходы бюджета Грузинского сельского поселения, включенные в 

муниципальную программу, составили 14 461 700 рублей или 98,1 процентов. 

Непрограммные направления составляют  283 600 рублей или 1,9 процента.  

Непрограммные направления расходов направлены на обеспечение 

деятельности по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (84,8тыс. рублей); по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (198,8 тыс. рублей).  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджета на 2019 год представлено в таблице: 

Наименование Раздел Ожидаемое 
исполнение тыс. руб. 

 
2017 

проект 

 
2018 

проект 

 
2019 

проект 2015 
 

2016 
 

«Общегосударственные 
вопросы» 

01 5 418,3 5 293,7 5 581,8 5 503,2 5 485,2 

«Национальная оборона» 02 170,5 178,6 180,0 193,1 198,8 
«Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность» 

03 337,5 238,3 126,0 120,0 90,0 

«Национальная экономика» 04 4 148,0 4 868,6 7 655,9 4 690,5 4 706,7 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

05 4 895,8 3 392,2 3 830,0 3 758,6 4 115,4 

«Образование» 07 33,4 3,0 2,0 2,0 15,0 
«Культура, кинематография» 08 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
«Социальная политика» 10    109,2 109,2 
«Физическая культура и 
спорт» 

11 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

«Средства массовой 
информации» 

12 8,0 3,4 5,0 5,0 5,0 

Всего  15 031,5 13 997,8 17 400,7 14 401,6 14 745,3 

Характер распределения бюджетных ассигнований по разделам 

бюджетной классификации не изменился. Основной объем бюджетных 

ассигнований запланирован по разделам «Общегосударственные вопросы», 

«Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство».   

Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов 

представлено в таблице: 

Код 
группы 

Наименование 
группы 

Бюджетные ассигнования 
2019  

(проект) 

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

4 426,2 
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фондами 

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

9 895,1 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

109,2 

500 Межбюджетные трансферты 84,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 230,0 

 ИТОГО: 14 745,3 

В разрезе групп видов расходов на 2019 год расходы на закупку товаров, 

работ и услуг имеют высокий показатель – 9 895,1 тыс. рублей, далее идут 

расходы на выплату персоналу – 4 426,2 тыс. рублей, иные виды групп видов 

расходов имеют низкие показатели. 

Анализ системы управления 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» завершил на законодательном уровне 

процесс перехода системы муниципального управления к программно-

целевому управлению территорией, расширив полномочия местной 

администрации  полномочиями по экономическому развитию территории. При 

программно-целевом управлении на местную администрацию возлагается к 

выполнению огромное количество несвойственных ей функций. 

Программно-целевое управление характеризуется сложными процессами 

взаимоотношений структурных элементов системы и большими ресурсными 

затратами. Система муниципального управления сельского поселения в силу 

организационных и экономических условий осуществления местного 

самоуправления в сельских поселениях характеризуется простыми 

взаимоотношениями структурных элементов системы и небольшими затратами. 

Организационно-правовая структура местной администрации имеет линейный 

тип. Программно-целевое управление территорией осуществляется структурой 

проектного типа. Сущность программно-целевого управления территорией 

заключается в создании социально-экономического проекта развития 

территории с мобилизацией всех видов ресурсов на его выполнении. Ресурсы 

Грузинского сельского поселения ограничены. Ни один из установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации доходных источников бюджета 

сельского поселения не претендует на статус «бюджетообразующего», 

достаточного для формирования экономической основы осуществления 

местного самоуправления в сельском поселении. Связь между экономическим 

развитием территории сельского поселения и финансовым ресурсом слабая. 

Устойчивая мотивация к выполнению несвойственных местному 

самоуправлению функций экономического развития территории отсутствует.  

 Характеристики программно-целевого управления и муниципального 

управления Грузинского сельского поселения взаимоисключают друг друга, 

что создает конфликт систем, в разрешение которого система муниципального 

управления не реализует программно-целевое управление, а адаптирует его  к 

себе. Проектное управление носит формальный характер.   
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Заключительные положения 

Проект решения подготовлен с учетом требований статьи 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Недостатки проекта решения о 

бюджете требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

частично устранены в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного по 

проекту бюджета, позволяют сделать следующие основные выводы: 

Проект бюджета отвечает требованиям бюджетного законодательства. 

 Формирование проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов осуществлено в программном формате. 

Основное влияние  на параметры проекта бюджета сельского поселения 

оказывает федеральный регулятор: основные виды доходов бюджета сельского 

поселения, в том числе  льготы по имущественным налогам, и полномочия по 

решению вопросов местного значения определяет федеральное 

законодательство.  

Большое влияние  на параметры бюджета сельского поселения оказывает 

региональный регулятор: бюджеты сельских поселений дотационны в силу 

особых экономических условий осуществления местного самоуправления в 

сельских поселениях, выравнивание бюджетной обеспеченности – полномочие 

регионального уровня.  

Параметры проекта бюджета Грузинского сельского поселения в 

условиях сжатия социально-экономических процессов территории имеют 

высокие риски  корректировки (оптимизации бюджетных расходов).  

Реализация представленного проекта бюджета не повлечет решение 

социально-экономических проблем территории, а обеспечит удовлетворение 

первоочередных необходимых потребностей жизнедеятельности населения.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (расходы 

на содержание органов местного самоуправления) имеет высокий показатель, 

который обусловлен требованиями федерального законодательства к системе 

муниципального управления.  

В целях повышения качества муниципального управления, качества  

планирования и установления соответствия плановых параметров бюджета 

прогнозируемым показателям социально-экономического развития территории 

Грузинского сельского поселения, Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района рекомендует организовать работу с органами 

статистики в соответствии с пунктом 6 статьи 17 федерального закона от 6 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».   

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
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                                                                                                                                                          Приложение 1 к Заключению 
 
                            Показатели налоговых и неналоговых доходов бюджета Грузинского сельского поселения  в динамике                  Таблица 1 

    тыс. рублей 

Наименование вида дохода 2016 2017 2018 2019 

Проект 

бюджета 

Ожидаемое 

исполнение 

Исполнение 

ф. 0503117  

Проект 

бюджета 

Ожидаемое 

исполнение 

Проект 

бюджета 

Ожидаемое 

исполнение 

Проект бюджета 

НДФЛ 202,0 195,0 197,8 175,0 180,0 193,2 193,2 220,0 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

4,3 0,6 0,6 - 2,3 2,0 0,4 - 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации  

(Акцизы) 

2 296,0 2 847,0 2 960,0 2 877,9 2 100,0 1 980,5 2 150,0 2 087,7 

Земельный налог 447,0 473,0 529,2 688,0 1 297,0 1 459,0 1 500,0 1 567,0 

Налог на имущество физических 

лиц 

360,0 352,0 287,5 347,0 398,0 414,0 450,0 587,0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий 

20,0 8,0 11,4 10,0 15,0 10,0 14,0 10,0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 

60,0 302,1 291,4 240,3 203,8 240,3 112,0 189,1 

Доходы от реализации 

имущества 

2 905,0 845,0 1 008,3 1 257,2 250,5  1 055,0 607,4 824,2 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских 

поселений 

- 224,5 - 770,0 19,5 75,0 - - 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров. работ. услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

- 25,0 25,0 - 22,6 - 26,7 - 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

6 070,0 6070,0 6 070,0 5 955,4 5 955,4 6 240,3 6 240,3 6 618,6 

Всего 12 364,3 11 342,0 11 381,2 12 321,0 10 444,1 11 669,3 11 294,0 12 103,6 
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                                                            Показатели планируемых собственных доходов                                                                       Таблица 2 

                                            сельских поселений Чудовского муниципального района в 2019 году                                                тыс. рублей 

Показатель Значение по сельским поселениям (проект бюджета) 
 2017  2018 2019 

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

НДФЛ 245,0 182,0 175,0 287,4 203,9 193,2 388,0 210,0 220,0 

ЕСХН 0 6,0 0 1,0 1,0 2,0 3,0 0 0,0 
Земельный налог 3 114,0 3 237,0 688,0 3 191,0 2 461,0 1 459,0 2 700,0 3 370,0 1 567,0 

Налог на имущество 296,0 252,0 347,0 368,0 288,0 414,0 501,0 331,0 587,0 
Государственная 
пошлина 

10,0 3,0 10,0 7,4 3,0 10,0 7,5 3,0 10,0 

Неналоговые 340,0 1 015,3 2 267,5 352,6 415,3 1 370,3 234,2 415,3 1 013,3 
Всего, тыс. руб. 4 005,0 4 695,3 3 487,5 4 207,4 3 372,2 3 448,5 3 833,7 4 329,3 3 397,3 

Дотация 3 017,3 1 195,5 5 955,4 2 000,0 3 554.9 6 240,3 2 678,6 2 670,1 6 618,6 
Всего, тыс. руб. 7 022,3 5 890,8 9 442,9 6 207,4 6 927,1 9 688,8 6 512,3 6 999,4 10 015,9 

2. Население, человек 1 355 2 129 2 764 1 337 2 104 2 730 1 283 2 041 2 656 

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

2 992 
(2016 – 
2235) 

2 205 
(2016 – 
2 820) 

 1 261 
(2016 – 1 414) 

3 146 1 602 1 263 2 988 2 121 1 279 

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

5 182 
(2016 – 
4 451) 

2 766 
(2016 - 
3 320) 

3 416 
(2016 – 3 561) 

4 642 3 292 3 549 5 075 3 429 3 771 
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         Показатели расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Чудовского муниципального района                   Таблица 3 

                                                                                                                                                                                                                  тыс. рублей 

Показатель Трегубовское сельское поселение Успенское сельское поселение Грузинское сельское поселение 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 
Бюджетная обеспеченность в 
расчете на 1 жителя без учета 
дотации,   рублей на человека 

 

2 235 
 

2 992 

 

 
3 146 

 
2 988 

 
2 820 

 
2 205 

 

 
1 602 

 

2 121 
 

1 414 
 

1 261 

 

 
1 263 

 
1 279 

 

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

 

4 451 
 

5 182 

 

 

4 642 
 

5 075 

 
3 320 

 
2 766 

 

 
3 292 

 

3 429 
 

3 561 
 

3 416 

 

 
3 549 

 
3 771 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

                                                                         Целевые статьи проектов бюджетов сельских поселений                                                       Таблица 4 

 
Целевое направление расходов                                       Сельское поселение                           рублей 

Успенское сельское поселение Трегубовское сельское поселение Грузинское сельское поселение 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Содержание улично-дорожной сети 3 099 000 2 127 800 2 136 200 2 103 900 1 280 800 1 286 100 7 655 900 4 390 500 4 406 700 

Обеспечение  благоустройства 

территории  

315 500 320 000 597 300 720 200   500 000 641 300 752 000  820 000 920 000 

Обеспечение уличного освещения  730 700 1 345 300 1 370 000 1 600 000 1 700 000 1 700 000 3 060 000 2 820 900 3 052 400 

Обеспечение мероприятий по 

управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом 

103 300 40 000 124 000 386 000 50 000 200 000 398 400 311 000 115 000 

Мероприятия по организации 

досуга и обеспечению жителей 

поселения услугами организаций 

культуры 

19 000 5 000 5 000 23 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Мероприятия по развитию на 

территории поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организации проведения 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

0 1 000 1 000 9 000 9 000 9 000 5 000 5 000 5 000 

Мероприятия по работе с детьми и 

молодежью в поселении  

0 0 0 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 

Мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

46 800 46 300 44 900 30 000 30 000 30 000 126 000 120 000 90 000 

Резервный фонд 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления 

0 7 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Мероприятия по реализации 

проектов местных инициатив 

0 - 20 000 4 000 - 10 000 0 5 000 8 000 
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граждан в решении вопросов 

местного значения 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по увековечению 

памяти погибших при защите 

Отечества  в годы Великой 

Отечественной войны 

0 0 0 0 15 000 15 000 - - - 

Мероприятия по внесению 

изменений в генеральный план, 

правила землепользования и 

описание границ населенных 

пунктов  

30 000 550 000 200 000 - 95 700 100 000 - 300 000 300 000 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(обеспечение деятельности  главы 

муниципального образования, 

аппарата управления) 

4 346 500 4 641 400 4 667 200 3 855 000 3 643 600 3 653 600 4 964 100 5 174 800 5 397 600 

Мероприятия по комфортной 

городской среде 

- - - - - - - - 135 000 

ИТОГО 8 695 800 9 088 800 9 190 600 8 751 100 7 359 100 7 680 000 17 011 400 13 979 200 14 461 700 

 

 

 

 

 

 

 


