
Заключение  

на проект решения Совета депутатов  Грузинского сельского поселения 

«О бюджете Грузинского сельского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

района (далее - Заключение) на проект решения Совета депутатов 

Грузинского сельского поселения «О бюджете Грузинского сельского 

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

проект решения о бюджете или проект бюджета) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О 

Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района» и на 

основании Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 19 декабря 2013 года № 7. 

Общие положения 

Проект решения о бюджете поступил в Контрольно-счетную палату 17 

ноября 2014 года, подготовлен с учетом требований статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, представлен в соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с приложением необходимых 

документов и сведений. 

Проект решения о бюджете содержит основные характеристики 

бюджета Грузинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 

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

Таблица 1 

Показатель Ожидаемое 

исполнение 2014  

Проект бюджета Темп роста, процент 

2015 2016  2017  2015/2014  2016/2015 2017/2016  

Доходы 19 271,7 12 639,9 10 703,5 11 661,6 -34,4 -15,3 8,95 

Расходы 19 025,3 12 639,9 10 703,5 11 661,6 -33,56 -15,3 8,95 

Дефицит  

(Профицит)  

246,4 х х х х х х 

Проект решения о бюджете на 2015 год сбалансирован без дефицита и 

профицита.  

Параметры проекта бюджета планируются ниже параметров 

ожидаемого исполнения бюджета 2014 года, что обусловлено влиянием 

внешних факторов (изменения федерального законодательства о местном 

самоуправлении).  

Плановые параметры бюджета имеют слабую увязку с 

прогнозируемыми показателями социально-экономического развития 

территории Грузинского сельского поселения ввиду отсутствия большинства 

статистических показателей социально-экономического развития территории 

Грузинского сельского поселения.  

Статистический показатель «численность населения» имеет 

отрицательную динамику в среднесрочном периоде.  



В соответствии с проектом бюджета местная администрация является 

единственным главным администратором бюджетных средств, основным 

участником бюджетного процесса. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия проект 

бюджета Грузинского сельского поселения на плановый период 2016-2017 

годов не анализировался в виду отсутствия устойчивого планирования в 

среднесрочном периоде и наличия высоких рисков внешнего влияния на его 

содержание.  

Факторный анализ проекта бюджета 

Проект бюджета Грузинского сельского поселения разработан в 

программном формате, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Основным направления бюджетной политики на 

2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.  

Проект бюджета Грузинского сельского поселения разработан с учетом 

разработанных Министерством финансов Российской Федерации 

Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе 

государственных (муниципальных) программ (письмо Министерства 

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

05/48843).      

На содержание главного финансового документа территории 

Грузинского сельского поселения оказали влияние изменения федерального 

законодательства:  

Перечень вопросов местного значения сельского поселения, 

установленный статьей 14 федерального закона от 6 октября 2003 года № 

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

самоуправления в Российской Федерации» существенно сократился: на 1 

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

вопросов местного значения. С 2015 года 15 вопросов местного значения 

переходят на уровень муниципального района, Данный переход финансово 

обеспечивается перераспределением доходов между бюджетами сельских 

поселений  и бюджетом муниципального района.   

Описанные выше изменения федерального законодательства оказали 

влияние на содержание  стратегических документов, реализуемых на 

территории Грузинского сельского поселения.  

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории 

Грузинского сельского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Грузинского сельского поселения от 29.10.2014 № 217 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Грузинского сельского 

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

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения  (2015 – 2017 годы)» 

(далее – муниципальная программа). Перечень претерпел изменения –

количество муниципальных программ и подпрограмм снизилось до одной, 

что соответствует параметрам проекта бюджета сельского поселения и 



структуре органов исполнительной власти. Наличие одной муниципальной 

программы на территории Грузинского сельского поселения обеспечивает ее 

функциональность, является необходимым условием эффективной 

деятельности местной администрации. 

Муниципальная программа утверждена 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 новой редакции, что соответствует стратегическому характеру данного 

документа в условиях измененного  состава вопросов местного значения 

сельского поселения. Основные мероприятия муниципальной программы 

разработаны по вопросам местного значения сельского поселения, 

укрупнены в целях увязки с целевыми показателями. Структура 

муниципальной программы цель – мероприятие – целевой показатель 

соответствует структуре местной администрации. Анализ мероприятий 

муниципальной программы, планируемых к реализации с 01 января 2015 

года, установил их соответствие  имеющимся полномочиям по решению 

вопросов местного значения с 01 января 2015 года.  

Анализ структурных элементов муниципальной программы установил: 

результаты реализации мероприятий муниципальной программы имеют 

увязку с целями и задачами муниципальной программы. Финансовые 

ресурсы муниципальной программы имеют скромные показатели, 

локализованные на обеспечении жизненно необходимых потребностях 

населения (благоустройство, ремонт дорог общего пользования). Ресурсное 

обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы не 

соответствует масштабности проблем территории (неудовлетворительное 

состояние муниципального хозяйства, неудовлетворенность населения 

деятельностью местной администрации), неразрешенность которых отражает 

«слабая» динамика целевых показателей. 

Доходы проекта бюджета 

Планирование доходов проекта бюджета осуществлено с учетом 

положений проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее – проект федерального 

закона), направленных на перераспределение доходных источников между 

бюджетами сельского поселения и муниципального района. 

Налоговые и неналоговые доходы Грузинского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015 (с учетом проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации») представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование вида дохода 2014 2015 

Наличие  Норматив Прогноз Наличие  Норматив План 

НДФЛ + 10 805,3 + 2 160,1 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

+ 50 - + 30 (50) 1,0 



Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации  

(Акцизы) 

+ 0,343 552,0 + 0,1106 1 957,0 

Земельный налог + 100 366,4 + 100 350,0 

Налог на имущество физических 

лиц 

+ 100 323,2 + 100 409,0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий 

+ 100 21,0 + 100 24,0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 

+ 100 194,0 + 100 80,0 

Доходы от реализации имущества + 100 1 509,5 + 100 1 216,0 

Доходы от аренды земельных 

участков, гос. собственность на 

которые не разграничена 

+ 50 387,1 - - - 

Доходы от продажи земельных 

участков, гос. собственность на 

которые не разграничена 

+ 50 825,0 - - - 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

+ х 5 969,9  100 7 767,0 

Всего х  10 953,4 х х 11 964,1 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено 

несоответствие норматива отчисления от единого сельскохозяйственного 

налога, содержащегося в проекте решения (Приложение к проекту решения) 

нормативу отчисления от единого сельскохозяйственного налога в бюджет 

сельского поселения, установленного проектом федерального закона.  

Анализ влияния перераспределения доходных источников и изменения 

нормативов распределения отдельных видов доходов установил, что на фоне 

уменьшения  доходных источников - объем доходов, планируемых к 

поступлению в бюджет  Грузинского сельского поселения, увеличится и 

предположительно составят 109,2 процента к уровню 2014 года.   

Основными доходными источниками бюджета Грузинского сельского 

поселения являются налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации (акцизы) и доходы от реализации 

имущества, которые обеспечили рост доходов бюджета. Увеличение объемов 

поступлений от данных налогов не зависит от численности населения 

поселения, благосостояния населения поселения. Налог на доходы 

физических лиц, земельный налог и налог на имущество физических лиц 

имеют низкие показатели. Численность населения Грузинского сельского 

поселения имеет отрицательную динамику с 2011 года.  

Плановые показатели налоговых и неналоговых доходов представлены 

в Таблице 3 

Таблица 3 

Вид доходов 2015 год 2014 год 

(ожидаемое исполнение) 

Налоговые доходы 2 901,1 2 067,9 

Неналоговые доходы 1 296,0 3 328,1 (2915,6) 



 

Неналоговые доходы запланированы ниже ожидаемого исполнения 

соответствующих показателей 2014 года что соответствует тенденциям 

изменений проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Анализ планируемых к поступлению в 2015 году доходов проекта 

бюджета Грузинского сельского поселения установил несоответствие 

наименований последних требованиям Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

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

Указания о порядке применения бюджетной классификации), что 

представлено в Приложении 1 к настоящему Заключению. Из тринадцати 

наименований доходов, пять не соответствуют Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации. Код дохода 

1 14 02053 10 0000 430 отсутствует в данном приказе. 

Выявленные нарушения подлежат устранению до внесения проекта 

бюджета в представительный орган. 

Расходы 
проекта бюджета 

Планирование расходной части проекта бюджета осуществлено в 

соответствии с мероприятиями муниципальной программы. Бюджетные 

ассигнования распределены в соответствии с программными и 

непрограммными направлениями деятельности местной администрации. 

Расходы бюджета Грузинского сельского поселения, включенные в 

муниципальную программу, составили 12 040,0 тыс. рублей или 95,3 

процента. Непрограммные направления составляют 599,9 тыс. рублей или 4,7 

процента.  

Непрограммные расходы отражают финансовое обеспечение 

деятельности по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (200,1) и финансовое обеспечение проведения выборов главы 

муниципального образования, представительного органа муниципального 

образования (210,0) по причине невозможности установления местной 

администрацией целевых показателей (индикаторов).  Непрограммные 

направления расходов на осуществление отдельных государственных 

полномочий  по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты возможно «встроить» в 

муниципальную программу.  
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Программные направления расходов отражают финансовое 

обеспечение мероприятий муниципальной программы. Распределение 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджета на 2015 год представлено в Таблице 5 

Таблица 5 

Наименование Раздел 2014 год 

(ожидаемое 

исполнение), тыс. 

руб. 

2015 год  

тыс. рублей 

«Общегосударственные вопросы» 01 5 697,1 5 651,6 

«Национальная оборона» 02 171,5 190,3 

«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

03 101,5 106,0 

«Национальная экономика» 04 1 358,8 2 442,0 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 11 657,5 4 180,0 

«Образование» 07 19,4 41,0 

«Культура, кинематография» 08 14,0 14,0 

«Физическая культура и спорт» 11 3,0 5,0 

«Средства массовой информации» 12 2,5 10,0 

Всего  19 025,3 12 639,9 

 

В Приложениях № 7, 8 к решению о бюджете наименования разделов 

08, 11, подраздела 08 04 не соответствуют наименованиям, установленным 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации. 

Расходы 

Программные 

Непрограммные 

2014 год (ожидаемое исполнение) 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

2015 год 

Общегосударственные вопросы 

национальная оборона 

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

национальная экономика 

жилищно-коммунальное хозяйство 

образование 

культура, кинематография 



Структура расходов проекта бюджета соответствует структуре 

расходов бюджета 2014 года, что указывает на незначительные изменения 

расходной части проекта бюджета. Изменения федерального 

законодательства не оказали существенного влияния на деятельность 

местной администрации. 

 Прогнозные суммы расходов бюджета 2014 года на вопросы местного 

значения, передаваемые на уровень муниципального района с 01.01.2015, 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5   

Перечень вопросов местного значения, переданных в ведение 

муниципального района 

Расходы в 

2014 году 

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

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

 

Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 
 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения 

 

Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении 

 

Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
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выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения 
 

Осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

использования 

 

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

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

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

организациях» 

 

Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 

 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения 
 

Всего:  

Вопросы местного значения, передаваемые на уровень муниципального 

района с 01.01.2015, не имели финансового обеспечения в бюджете 

Грузинского сельского поселения 2014 года.  Основная причина – характер 

передаваемых полномочий на уровень муниципального района, решение 

части передаваемых вопросов требовало существенного ресурсного 

обеспечения, которое не обеспечивалось бюджетом сельского поселения, 

решение других передаваемых вопросов -  малозатратно.   

Основные мероприятия муниципальной программы запланированы по 

разделам «Общегосударственные вопросы» и «Жилищно-коммунальное 

хозяйство». По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы 

на реализацию подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2015-

2017) годы» муниципальной программы: в сумме 658,0 тыс. рублей на 

финансовое обеспечение деятельности главы муниципального образования, в 
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сумме 3 593,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности 

аппарата, в сумме  809,5 тыс. рублей на материально-техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Норматив 

расходов на материальные затраты на одного работника местной 

администрации составляет  62,27 тыс. рублей (809,5 тыс. рублей: 13 человек 

= 62,27 тыс. рублей). Расходы на содержание органов местного 

самоуправления в проекте бюджета составляют 5 060,5 тыс. рублей, или 

40,04 процента.  

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» составили  4 180,0 тыс. рублей, или 

33,07 процента и направлены санитарную очистку населенных пунктов, на 

оплату электроэнергии за уличное освещение, содержание мест захоронений, 

озеленение территории,  Расходы по разделу «Национальная экономика»  

составили 2 442,0 тыс. рублей или  19,32 процента. Расходы  направлены на 

финансовое обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; по ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

В 2015 году планируется сокращение расходной части бюджета 

поселения на 33,6 процента к ожидаемому исполнению 2014 года  Снижение 

расходов проходит по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счет 

уменьшения расходов по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по оплате выпадающих доходов. 

Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов 

представлено в Таблице 5 

Таблица 5 

Код 

группы 

Наименование 

группы 

Бюджетные ассигнования 

 2013 год 

(исполнение) 

 2015 год 

100 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

5 133,2  4 562,3 

200 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

3 019,2  7 612,0 

500 Межбюджетные трансферты 140,7  199,6 

800 Иные бюджетные ассигнования 12 863,7  266,0 

 ИТОГО: 21 156,8  12 639,9 



 
В разрезе групп видов расходов на 2015 год доля расходов на выплаты 

персоналу составляют 36,1 процента, на закупку товаров, работ и услуг - 60,2 

процента, межбюджетные трансферты - 1,6 процента, иные бюджетные 

ассигнования - 2,1 процента. 

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам расходов выявил нарушения 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации, которые 

представлены в Приложении 2 к настоящему Заключению. Выявленные 

нарушения подлежат устранению до внесения проекта бюджета в 

представительный орган. 

Заключительные положения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного по 

проекту бюджета, позволяют сделать следующие основные выводы: 

Проект бюджета – дотационный, сбалансирован без дефицита. 

Формирование проекта бюджета осуществлено в программном формате. 

Плановые показатели расходов по разделам «Национальная 

экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура, 

кинематография», «Физическая культура и спорт» сформированы «от  

доходов». Финансовые ресурсы, направленные на реализацию мероприятий 

муниципальной программы по данным разделам, ограничены. Выполнение 

мероприятий программы не повлечет решение проблем территории 

поселения и как следствие улучшение социально-экономического 

положения, а обеспечит первоочередные необходимые условия для 

жизнедеятельности населения.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы имеет высокие 

показатели расходов, которые обусловлены требованиями федерального 

законодательства к системе муниципального управления. Данные расходы 

являются «малоэффективными».   

 Анализ проекта бюджета установил полномочия по решению вопросов 

местного значения, исключенные из компетенции органов местного 

самоуправления сельских поселений с 01.01.2015, имели преимущественно 

нефинансовый характер, что в условиях синхронного сокращения доходов 

бюджета сельского поселения, безусловно, отразилось на плановых расходах 

проекта бюджета. 

2015 год 

Расходы на выплаты 
персоналу 

Закупка товаров, 
работ и услуг 

Межбюджетные 
транферты 

Иные бюджетные 
ассигнования 



В целях повышения качества муниципального управления, качества  

планирования и установления соответствия плановых параметров бюджета 

прогнозируемым показателям социально-экономического развития 

территории Трегубовского 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».  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

рекомендует Главе Грузинского сельского поселения продолжить работу по 

совершенствованию муниципальной программы для  установления тесной 

увязки системы показателей с целью и мероприятиями муниципальной 

программы, выстраивания четкой иерархической системы цель, мероприятие, 

целевой показатель, элементы которой связаны системой показателей 

непосредственных и конечных результатов.  

 
 
  

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

Код доходов БК РФ Наименование  дохода по проекту бюджета Наименование дохода согласно Инструкции 65н Примечание 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Соответствует  

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Соответствует  

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

Не 

соответствует 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных двигателей 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

Не 

соответствует 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

Не 

соответствует 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

Не 

соответствует 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

Соответствует  



в границах поселений расположенным в границах поселений 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселения 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселения 

Соответствует  

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

поселений (за исключением земельных участков) 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну поселений (за исключением земельных участков) 

Соответствует  

1 14 02053 10 0000 430 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселений 

 Отсутствует в 

Инструкции 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

Соответствует  

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

Соответствует  

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Положения Бюджетного кодекса, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Нарушение 

           Пункт 5 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 

Условно-утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов бюджетные ассигнования. 

Распределены по 01 разделу «Общегосударственные 

вопросы» по 13 подразделу « Другие 

общегосударственные вопросы». 

Абзац 3 пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Каждому публичному нормативному обязательству, 

межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления), присваиваются уникальные коды целевых статей 

расходов соответствующего бюджета. 

Единый код целевой статьи в разных разделах 

подразделах Приложения, не соответствует 

требованию уникальности.  

Статья 6 Бюджетного кодекса 

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом (решением) о бюджете по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) 

целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов; 

Целевая статья расходов должна включать 

программное и непрограммное направление 

деятельности. Ведомственная структура  

(Приложение 8 проекта решения) и Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, 

целевым статьям, видам расходов (Приложение 7 к 

проекту решения) сформированы без учета 

определения целевой статьи. 

 

 


