
Заключение  

на проект решения Совета депутатов Успенского сельского поселения «О 

бюджете Успенского сельского поселения на 2016 год» 

 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

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

сельского поселения «О бюджете Успенского сельского поселения на 2016 год» 

(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 10 ноября 2013 года № 3. 

Общие положения 

Проект решения о бюджете поступил в Контрольно-счетную палату 1 

декабря 2015 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. 

Основные характеристики проекта бюджета Успенского сельского 

поселения на 2016 год представлены в Таблице 1 

Таблица 1 

Показатель Ожидаемое 
исполнение 

2015 год 
 

Проект бюджета,  
2016 год 

Темп роста к  
предыдущему году, 

процент 
 

Доходы 9 289,7 9 597,2 3,3 
Расходы 13 898,5 9 597,2 - 30,9 

Дефицит - 
(Профицит 

+) 

-4 608,8 - х 

Проект бюджета формировался в неблагоприятных условиях внешней 

конъюнктуры. В связи с высокими рисками допущения ошибок при 

прогнозировании на плановый период приостановлено до 1 января 2016 года 

действие положений Бюджетного кодекса РФ о составлении и утверждении 

проектов бюджетов на плановый период. Проект бюджета сформирован на 

один финансовый год.  

Проект  бюджета на 2016 год сбалансирован без дефицита и профицита. 

Доходы проекта бюджета спланированы выше параметров ожидаемого 

исполнения 2015 года, что в неблагоприятных условиях внешней конъюнктуры 

влечет высокие риски.  

Показатели социально-экономического развития Успенского сельского 

поселения нестабильные. Несмотря на видимое территориальное преимущество 

сельского поселения условия социально-экономического развития сельского 

поселения – непростые, осложнены малой численностью населения населенных 
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пунктов, низкой социальной и экономической активностью населения, 

большим количеством населенных пунктов, весьма отдаленных друг от друга, 

изношенностью инфраструктуры. Статистические показатели средней 

заработной платы Успенского сельского поселения отсутствуют. 

Привлекательность жизни на территории поселения – невысокая. Более 

благоприятные условия социального и экономического развития городского 

поселения (административного центра) способствуют оттоку трудоспособного 

населения. 

Инвестиционная привлекательность не развита. 

Анализ стратегического и бюджетного планирования Успенского 
сельского поселения 

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. 

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. 

Характеристики программно-целевого управления и муниципального 

управления в сельских поселениях взаимоисключают друг друга, что создает 

конфликт систем, в разрешение которого система муниципального управления 

не реализует программно – целевое управление, а приспосабливает его к себе, в 

результате переход к программно-целевому управлению носит формальный 

характер. 

Документы стратегического планирования, разработанные в рамках 

целеполагания, отсутствуют, в том числе по объективным причинам, 

центральной из которых является отсутствие ресурса (финансового и 

человеческого капитала). 

Одним из документов стратегического планирования, разработанным в 

рамках программирования, является муниципальная программа «Создание 

комфортных условий проживания населению Успенского сельского поселения 

на 2016 год», утвержденная постановлением Администрации Успенского 

поселения от 25.11.2015 № 373 (далее – Муниципальная программа). 

Муниципальная программа направлена на повышение уровня и качества жизни 

населения Успенского сельского поселения, что соответствует стратегической 

цели муниципального управления. Однако, мероприятия Муниципальной 

программы направлены на решение насущных проблем территории: на 

содержание улично-дорожной сети, на благоустройство и озеленение 

территории, на уличное освещение и не содержат мероприятий, направленных 

на развитие экономики поселения. Имеющееся ресурсное обеспечение 
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мероприятий муниципальной программы в сумме 4 263,8 тыс. рублей (без учета 

ресурсного обеспечения на содержание местной администрации) в условиях 

большой численности населенных пунктов сельского поселения и 

неудовлетворительного состояния инфраструктуры населенных пунктов 

сельского поселения направлено на поддержку инфраструктуры крупных 

населенных пунктов и не способно обеспечить решение социально-

экономических проблем территории. 

Для достижения цели повышения уровня и качества жизни населения 

Успенского сельского поселения необходимо экономическое развитие 

поселения, в связи с чем в Муниципальной программе необходимо 

предусмотреть мероприятия, направленные на повышение инвестиционной 

привлекательности поселения в составе подпрограммы Муниципальной 

программы «Создание экономической подпрограммы Муниципальной 

программы муниципального образования», планируемой к разработке. 

Обеспечение реализации муниципальной программы обеспечивает 

местная администрация, ответственный исполнитель муниципальной 

программы. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы (содержание местной администрации) составляет 4 818,7 тыс. 

рублей или 53,0 процента от ресурса программы. 

Проект бюджета сельского поселения составлен в программном формате: 

целевая статья проекта бюджета сформирована по мероприятиям 

муниципальной программы. 94,6 процентов расходов имеют программный 

формат. Муниципальная программа сформирована под проект бюджета. 

Характер мероприятий Муниципальной программы, направленных на 

поддержание имеющейся инфраструктуры наиболее крупных населенных 

пунктов поселения, устанавливает связь между плановыми параметрами 

проекта бюджета с задачами муниципального управления, определенными в 

соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Плановые параметры бюджета не увязаны с целями социально-

экономического развития территории Успенского сельского поселения по 

объективным и субъективным причинам, в том числе по причине отсутствия 

документов стратегического планирования, разработанных в рамках 

целеполагания и программирования в данном направлении. 

В соответствии с проектом бюджета местная администрация является 

основным и единственным участником бюджетного процесса. 

Доходы проекта бюджета 

Налоговые и неналоговые доходы сельского поселения представлены в 

Таблице 2 

Таблица 2 

Наименование вида дохода 2015 2016 

Проект Прогноз План 
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НДФЛ 139,3 156,9 186,1 

Единый сельскохозяйственный налог - - 3,0 

Акцизы 893,7 1 017,2 1 047,0 

Земельный налог 2 184,0 3 000,6 3 138,0 

Налог на имущество физических лиц 282,0 471,2 466,5 

Государственная пошлина за совершение нот. 

действий 

2,0 2,2 2,0 

Доходы от использования имущества 15,0 26,8 15,3 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

 - 2 314,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   33 - 

Доходы от аренды земельных участков, гос. 

собственность на которые не разграничена 

 -  

Доходы от продажи земельных участков, гос. 

собственность на которые не разграничена 

 -  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

3 710,0 3 382,9 1 085,3 

Всего 7 226,9 8 090,8 8 257,8 

Основная часть поступлений приходится на земельный налог, акцизы и 

налог на имущество физических лиц. Налог на доходы физических лиц имеет 

незначительную долю в структуре доходов по причине перераспределения в 

пользу муниципального района и соответственно скромные показатели. 

Прогноз на 2016 год сформирован с увеличением на 2 процента к ожидаемому 

исполнению 2015 года.  

В 2016 году прогнозируется получить доход от продажи материальных и 

нематериальных активов в сумме 2 314,6 тыс. рублей, показатель имеет 

высокие риски. Доходы от данных источников в 2015 году не были 

запланированы и не поступали в бюджет сельского поселения. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2016 году имеет 

более низкий показатель по отношению к ожидаемому исполнению 2015 года. 

Плановые показатели налоговых и неналоговых доходов представлены в 

Таблице 3 

Таблица 3 

Вид доходов/год 2015 год 

(ожидаемое исполнение) 

2016 год 

Налоговые доходы 4 648,1 4 842,6 

Неналоговые доходы 59,8 2 329,9 
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Неналоговые доходы – необоснованно завышены.  

Несмотря на территориальное преимущество сельского поселения 

(близость к районному центру, трасса М10) численность населения Успенского 

сельского поселения имеет отрицательную динамику  в среднесрочном периоде 

(см. Таблицу 4), тогда как увеличение объемов поступлений основных 

доходных источников зависит от численности населения поселения и 

социально-экономического развития территории поселения.   

Таблица 4 

Численность населения, чел. 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

2 296 2 293 2 271 2 209 2 172 

Проект бюджета имеет ограниченные параметры, является дотационным. 

Одним из доходных источников является дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, полномочиями по распределению которой наделена 

Администрация Чудовского муниципального района. Результаты 

распределения данного доходного источника в разрезе трех сельских поселений 

представлены в Таблице 5 

Таблица 5 

Показатель Значение по сельским поселениям Свод 
наименование ТСП УСП ГСП 

1. Собственные 
доходы (без 
акцизов), тыс. 
руб. 

НДФЛ 143,6 186,1 202,0 531,7 
ЕСХН 1,0 3,0 4,3 8,3 
Земельный налог 1 915,0 3 138,0 447,0 5 500,0 
Налог на имущество 350,0 466,5 360,0 1 176,5 
Государственная 
пошлина 

10,0 2,0 20,0 32,0 

Неналоговые 640,0 2 329,9 2 965,0 5 934,9 
Всего, тыс. руб. 3 059,6 6 125,5 3 998,3 13 183,4 
Дотация 3 034,0 1 085,3 6 070,0 10 189,3 
Всего, тыс. руб. 6 093,6 7 210,8 10 068,3 23 372,7 

2. Население, человек 1 369 2 172 2 827 6 368 
3. Бюджетная обеспеченность в расчете на 
1 жителя без учета дотации, 
рублей на человека 

2 235 2 820 1 414 Х 

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

4 451 3 320 3 561 Х 

Небольшую долю в собственных доходах имеет дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 17,7 процента. 

Анализ бюджетной обеспеченности (с учетом дотации) данного сельского 

поселения установил самый низкий показатель бюджетной обеспеченности 

среди сельских поселений муниципального района. 

Расходы проекта бюджета 

Формирование сбалансированного бюджета  в условиях ограниченных 

параметров проекта бюджета - главная задача местной администрации. Другой 

не менее значимой задачей местной администрации является формирование 
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эффективного бюджета. Инструменты, направленные на повышение 

эффективности бюджета, слабо развиты по причине организационных, 

территориальных и экономических условий осуществления местного 

самоуправления в сельских поселениях. 

Планирование расходной части проекта бюджета осуществлено в 

соответствии с мероприятиями Муниципальной программы. Целевые статьи 

расходов проекта бюджета сформированы по программным и непрограммным 

направлениям деятельности местной администрации. Программная часть 

целевой статьи сформирована по программе, подпрограмме и основному 

мероприятию программы. По причине ограниченности ресурсов целевые статьи 

проекта бюджета не информативны, целевая направленность ресурса по 

достижению целевого показателя – слабая. Анализ планируемых расходов 

проекта бюджета на 2016 год в разрезе целевых статей бюджета не проводился. 

Расходы бюджета Успенского сельского поселения, включенные в 

муниципальную программу, составили 9 082,5 тыс. рублей или 94,6 процентов. 

Непрограммные направления деятельности местной администрации составили 

514,7 тыс. рублей или 5,4 процента.  

 

Непрограммные расходы отражают финансовое обеспечение 

деятельности по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, по причине невозможности установления местной администрацией 

целевых показателей (индикаторов), финансовое обеспечение осуществления 

отдельных государственных полномочий.  Непрограммные направления 

расходов по осуществлению отдельных государственных полномочий 

возможно «встроить» в муниципальную программу.  

В целом проект расходной части проекта бюджета  сформирован со 

снижением расходных обязательств на 30,9 процентов к ожидаемому 

исполнению 2015 года, что обусловлено внутренними и внешними факторами. 

Бюджетные ассигнования распределены по восьми разделам бюджетной 

классификации. Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

бюджетной классификации расходов бюджета на 2016 год представлено в 

Таблице 6 

проект бюджета 2016 год 

программные расходы 

непрограммные 
расходы 
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Таблица 6 

Наименование Раздел 2015 год 
(ожидаемое 

исполнение), 
тыс. руб. 

2016 год  
тыс. 

рублей 

Характер 
расходов 

«Общегосударственные 
вопросы» 

01 4 735,5 5 286,9 аппарат 

«Национальная оборона» 02 68,1 71,5 гос. полномочия 
«Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность» 
 

03 328,4 47,8 гос. полномочия, 
пожарная 

безопасность 

«Национальная экономика» 
 

04 3 933,9 2 292,0 дорожная 
деятельность 

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 
 

05 4 785,4 1 880,0 благоустройство 
территории 

«Образование» 
 

07 9,3 0 социальная сфера 

«Культура, кинематография» 
 

08 35,2 16,0 социальная сфера 

«Физическая культура и спорт» 
 

11 2,7 3,0 социальная сфера 

Всего  13 898,5 9 597,2  

В целом проект бюджета 2016 года сформирован со снижением 

расходной части к ожидаемому исполнению 2015 года на 31 процент. 

Основные расходные обязательства запланированы по следующим 

разделам: «Общегосударственные вопросы» в сумме 5 286,9 тыс. рублей или 

55,1 процентов в общей структуре расходов, «Национальная экономика» в 

сумме 2 292,0 тыс. рублей или 23,9 процентов в общей структуре расходов, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1 880,0 тыс. рублей или 19,6 

процентов в общей структуре расходов. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Создание комфортных условий проживания 

населению Успенского сельского поселения на 2015 – 2017 годы» в сумме  

4 818,7 тыс. рублей. Расчеты и обоснования бюджетных ассигнований по 

мероприятиям подпрограммы Муниципальной программы представлены в 

части расходов на оплату труда главы сельского поселения и аппарата местной 

администрации.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание, что расходы проекта  бюджета сельского поселения на 

обеспечение функций местной администрации с 2017 года подлежат 

обоснованию с использованием нормативных затрат в соответствии с 

требованиями статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  
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Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 

1 880,0 тыс. рублей или 19,6 процентов в общей структуре расходов. Расходы 

по разделу «Национальная экономика»  составили 2 292,0 тыс. рублей или 23,9 

процентов в общей структуре расходов. Мероприятия муниципальной 

программы, запланированные по разделам «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» и «Национальная экономика», направлены на финансовое 

обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Расчеты и обоснования бюджетных ассигнований по мероприятиям  

муниципальной программы по разделам «Национальная экономика», 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» не представлены. Расходы 

сформированы «от  обратного». Методика планирования бюджетных 

ассигнований по расходам проекта бюджета не увязана с программно-целевым 

подходом и требует актуализации. 

Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов 

представлено в Таблице 7 

Таблица 7 

Код 
группы 

Наименование 
группы 

Бюджетные 
ассигнования 
2016 (проект) 

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

4 251,8 

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

4 979,1 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160,0 
500 Межбюджетные трансферты 161,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 

 ИТОГО: 9 597,2 

 

В разрезе групп видов расходов бюджетной классификации расходы на 

выплату персоналу планируются в сумме 4 251,8 тыс. рублей  (44,3 процентов), 

на закупку товаров, работ и услуг в сумме 4 979,1 тыс. рублей (51,9 процента), 

социальное обеспечение и иные выплаты населению планируются в сумме 

2016 год (проект бюджета) 

расходы на выплаты 
персоналу 

закупка товаров, работ и 
услуг 

социальное обеспечение 

межбюджетные 
трансферты 

иные бюджетные 
ассигнования 
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160,0 тыс. рублей (1,7 процента), межбюджетные трансферты в сумме 161,3 

тыс. рублей (1,6 процента), иные бюджетные ассигнования в сумме 45,0 тыс. 

рублей (0,5 процента). Большой объем расходов по группе расходов 200 

«Закупка товаров, работ и услуг» определяет значимость правильной 

организации закупочной деятельности. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд имеют большую долю в структуре расходов проекта 

бюджета или 4 979,1 тыс. рублей. Закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд является основным 

способом решения вопросов местного значения сельского поселения и 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Реализация в сельских поселениях Федерального закона от 05 апреля 

2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» характеризуется 

сложностью законодательного регулирования вопросов планирования и 

осуществления закупок, которое не соответствует ресурсному потенциалу 

сельского поселения. Малая нормативная штатная численность местной 

администрации (от 4 до 7 единиц), уровень образования работников местной 

администрации (50 процентов работников имеют высшее образование) не 

позволяют специализировать функцию по закупкам. Эффективность 

конкурентных закупок (конкурсов, аукционов и т.п.) в сельском поселении 

отсутствует: ресурсные затраты на реализацию Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - огромные, 

экономия бюджетных средств от использования конкурентных закупок 

отсутствует.  Конкурентные закупки в сельских поселениях не интересны 

серьезным подрядчикам (исполнителям) муниципальных контрактов в силу 

малой цены муниципальных контрактов и удаленности последних от 

промышленных центров (что серьезно увеличивает затраты подрядчиков). 

Риски эффективности контрактной системы в малых муниципальных 

образованиях (сельских поселениях) – очень высокие. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание местной администрации на статью 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Статья 19 

вступает в силу с 1 января 2016 года и предусматривает формирование планов 

закупок осуществлять с учетом актов, подготовленных в рамках нормирования. 

Таким образом, начиная с проекта бюджета на 2017 год, обоснование 

бюджетных ассигнований проекта бюджета будет осуществляться с 

использованием нормативных затрат, для чего необходимо провести работу в 

соответствующем направлении. 
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Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов 

проекта бюджета соответствует характеру мероприятий муниципальной 

программы. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный проектом бюджета 

на выполнение мероприятий муниципальной программы, не повлечет решения 

проблем территории поселения, а обеспечит первоочередные необходимые 

условия для жизнедеятельности населения. 

Заключительные положения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного по 

проекту бюджета, позволяют сделать следующие основные выводы: 

Проект бюджета  дотационный, сбалансирован без  дефицита и 

профицита.  

Выполнение мероприятий Муниципальной программы не повлечет за 

собой решение социально-экономических проблем территории, обеспечит 

первоочередные необходимые условия для жизнедеятельности населения. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (расходы 

на содержание органов местного самоуправления) имеет высокие показатели 

расходов, которые обусловлены требованиями федерального законодательства 

к системе муниципального управления. 

Несмотря на территориальное преимущество расположения сельского 

поселения социально-экономические условия для внедрения программно-

целевого управления территорией – мало благоприятные. Программно-целевое 

управление носит формальный характер по объективным причинам. 

В целях повышения качества муниципального управления, качества  

планирования и установления соответствия плановых параметров бюджета 

прогнозируемых показателей социально-экономического развития территории 

Успенского сельского поселения, Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района рекомендует актуализировать методику планирования 

бюджетных ассигнований, продолжить работу по повышению 

функциональности муниципальной программы и 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 
 

 

 

 

 
 


