
Заключение № 43 

на проект решения Совета депутатов  Грузинского сельского поселения «О 

бюджете Грузинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов» 

 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

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

сельского поселения «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов» (далее – проект решения о бюджете или 

проект бюджета на 2017 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 2 

ноября 2015 года № 3. 

Общие положения 

Проект решения о бюджете и иные документы, направляемые 

одновременно с проектом решения о бюджете, поступили в Контрольно-

счетную палату  30 ноября  2016 года.  

Материалы проекта бюджета 2017 года, представлены к проверке 

местной администрацией и рассмотрены Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района  без учета изменений, доведенных 

областным законом «Об областном  бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 – 2019 годов» в части дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты от акцизов. 

Анализ документов и материалов, предоставленных одновременно с 

проектом решения о бюджете в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 

кодекса, установил: 

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 характеризуются дотационным характером бюджета (низкой 

бюджетной обеспеченностью расходных обязательств), наличием большого 

числа населенных пунктов, удаленных от административного центра, 

небольшой численностью населения сельского поселения с большой долей 

нетрудоспособного населения, низкой социальной и экономической 

активностью населения, наличием экономических и социальных проблем 

территории. Территория Грузинского сельского поселения расположена в зоне 

рискового земледелия. Рыночная конъюнктура Грузинского сельского 
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поселения слабая в силу объективно существующих факторов. Условия для 

социально-экономического развития сельского поселения – 

неконкурентоспособные в сравнении с иными типами муниципальных 

образований (городскими поселениями).  

Особенностью Грузинского сельского поселения является относительная 

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

Новгород, что обуславливает увеличение населения (городских жителей) в 

населенных пунктах Грузинского сельского поселения в весенне-летний 

период. В большинстве населенных пунктов Грузинского сельского поселения 

показатель численности сельского населения очень низкий. Сезонное 

увеличение численности населения негативно сказывается на 

функционировании муниципалитета. Городское население ограниченно 

участвует в формировании доходов бюджета поселения одновременно, 

оказывая существенное влияние на формирование расходной части бюджета 

(требования к благоустройству территории, инфраструктуре), что в условиях 

дотационного бюджета отвлекает финансовый ресурс от решения проблем 

сельского населения. Данный фактор необходимо учитывать  при 

формировании  основных направлений налоговой и бюджетной политики 

сельского поселения, однако, возможности местной администрации в этом 

направлении существенно ограничены и сводятся к полномочиям по 

установлению земельного и имущественного налога.     

 Основное влияние  на параметры бюджета сельского поселения оказывает 

федеральный регулятор: основные виды доходов бюджета сельского поселения 

и полномочия по решению вопросов местного значения определяет 

федеральное законодательство. Немаловажное 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. Налоговая и бюджетная 

политика, реализуемая местной администрацией в этой части,  требует гибких и 

прозрачных межбюджетных отношений, преимущественно с региональным 

уровнем. Налоговая и бюджетная политика, реализуемая местной 

администрацией, в отсутствие гибких и прозрачных межбюджетных 

отношений, не повлечет положительного влияния на параметры бюджета 

сельского поселения. Увеличение налоговой нагрузки  на  население (налог на 

имущество, земельный налог) повлечет снижение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и не повлечет в целом изменение параметров 

бюджета. В условиях дотационного характера бюджета необходимо создание 

мотивирующего инструмента, обеспечивающего реальный рост параметров 

бюджета. Формирование данного инструмента необходимо обеспечить 

региональному уровню, непосредственно формирующему уровень бюджетной 

обеспеченности сельских поселений (письмо в департамент финансов 

Новгородской области).  

В современных условиях соответствующий мотивирующий инструмент 
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предложен федеральным законодательством.  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. Сущность программно-целевого управления 

территорией заключается в создании социально-экономического проекта 

развития территории с мобилизацией всех видов ресурсов на его выполнении. 

Проектное управление является одним из ресурсзатратных. Ресурсы 

Грузинского сельского поселения ограничены. Грузинское сельское поселение 

имеет слабую экономическую самостоятельность. Бюджет Грузинского 

сельского поселения зависим от вышестоящих бюджетов. По причине 

отсутствия адекватных данному виду управления ресурсов (финансовый и 

человеческий капитал) документы стратегического планирования, 

удовлетворяющие требованиям Федерального закона от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

проблемам  территории, носят формальный характер.   

Одним из документов стратегического планирования, разработанных в 

рамках программирования и имеющих практическую ценность, является 

муниципальная программа «Устойчивое развитие Грузинского сельского 

поселения (2015-2017 годы)», утвержденная постановлением Администрации 

Грузинского сельского поселения от 05.11.2014 № 221 (далее – Муниципальная 

программа). В 2016 году Муниципальная программа корректировалась. 

Муниципальная программа направлена на повышение уровня и качества жизни 

населения Грузинского сельского поселения, что соответствует стратегической 

цели муниципального управления, но не обеспечено комплексом мероприятий, 

увязанных с финансовыми ресурсами, необходимыми для достижения цели 

муниципального управления. Мероприятия Муниципальной программы 

направлены на решение насущных проблем территории: на содержание улично-

дорожной сети, на благоустройство и озеленение территории, на уличное 

освещение. Мероприятия муниципальной программы обеспечивают 

поддержание имеющейся инфраструктуры и не влекут повышения уровня и 

качества жизни населения.  

Для достижения цели повышения уровня и качества жизни населения 

Грузинского сельского поселения необходимо экономическое развитие 

поселения, которое в настоящий момент присутствует на территории 

Грузинского сельского поселения. На территории сельского поселения 

осуществляют экономическую деятельность  34 субъекта. Однако. 

экономическое развитие территории имеет слабую зависимость с доходной 

частью проекта бюджета сельского поселения в силу особых экономических и 

организационных условий функционирования муниципалитета (низкая 

бюджетная обеспеченность, население -  малочисленно). Параметры проекта 
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бюджета Грузинского сельского поселения имеют слабую зависимость от 

экономики территории, решающее влияние на параметры доходов бюджета 

оказывает численность населения. Грузинское сельское поселение  имеет 

слабую экономическую самостоятельность. Бюджет поселения зависим от 

вышестоящих бюджетов. Ресурсы Грузинского сельского поселения 

ограничены. Проектное управление является одним из ресурсзатратных. 

Муниципальная программа как документ бюджетного планирования не 

увязывает бюджетное планирование с социально-экономическим развитием по 

причине отсутствия последнего. Предложение  Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района о  необходимости разработки проекта 

экономического развития территории остается нереализованными в данный 

момент в силу объективно существующих факторов.  

Муниципальная программа сформирована под проект бюджета. 

Вышеперечисленные  особенности формируют вектор деятельности 

местной администрации:  в условиях низкой бюджетной обеспеченности 

расходных обязательств и широкого объема полномочий местной 

администрации сохранить имеющийся уровень и качество жизни населения 

муниципального образования. Основополагающей целью деятельности местной 

администрации  является обеспечение стабильного функционирования 

муниципалитета, сохранение имеющихся (достигнутых) качественных 

характеристик жизни населения сельского поселения (освещенность крупных 

населенных пунктов,  благоустройство территории, создание условий для 

снабжения населения продуктами и другие). Для достижения данной цели 

необходима постоянная адаптация социальных функций и услуг 

экономическому потенциалу сельских поселений.     

Основные характеристики экономического потенциала проекта бюджета 

на 2017 год представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатель Проект бюджета 
2016 г. 

Ожидаемое 
исполнение 2016 г 

Проект бюджета 
2017 г. 

Доходы 15 173,8 14 240,4 17 400,7 
Расходы 15 173,8 13 997,8 17 400,7 
Дефицит (-) 
профицит  

х 242,6 х 

 Проект решения о бюджете на 2017 год сбалансирован без дефицита, что 

не соответствует Ожидаемому исполнению 2016 года. Основные параметры 

проекта бюджета не учитывают показатели Ожидаемого исполнения бюджета, 

отсутствует дефицит и источники финансирования дефицита бюджета в виде 

изменения остатков средств на счете бюджета. В текстовой части проекта 

решения о бюджете отсутствует положение, предусматривающее возможность  

направления остатка средств местного бюджета на покрытие временных 

кассовых разрывов  и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени муниципального образования муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
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оплате в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели в соответствии 

со статьей 96 Бюджетного кодекса. 

Параметры проекта бюджета на 2017 год выше параметров проекта 

бюджета на 2016 год и ожидаемого исполнения бюджета 2016 года. При этом 

параметры бюджета в среднесрочном периоде не имеют стабильной динамики. 

Решающее влияние на формирование параметров бюджета оказывают 

межбюджетные трансферты.  

Преимущества, характерные для трехлетнего бюджетного планирования, 

к числу которых в первую очередь можно отнести предсказуемость условий, 

гибкость принятия финансовых решений, наличие резервов, которые на 

очередном этапе бюджетного планирования позволят предусмотреть расходы, 

определенные приоритетами развития, по вышеперечисленным факторам 

(особые экономические, территориальные и организационные условия 

осуществления местного самоуправления) не актуальны для сельского 

поселения. Целесообразность анализа планового периода 2018-2019 годов 

отсутствует. 

Доходы проекта бюджета 

Налоговые и неналоговые доходы Грузинского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование вида дохода 2015 2016 2017 

Проект 

бюджета 

Ожидае

мое 

исполне

ние 

Проект 

бюджета 

Ожидае

мое 

исполне

ние 

Проект 

бюдже

та 

НДФЛ 160,1 154,0 202,0 195,0 175,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1,0 0,5 4,3 0,6 - 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации  

(Акцизы) 

1 957,0 1 976,0 2 296,0 2 847,0 2 877,9 

Земельный налог 350,0 448,0 447,0 473,0 688,0 

Налог на имущество физических лиц 409,0 315,0 360,0 352,0 347,0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

24,0 22,0 20,0 8,0 10,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества 80,0 99,3 60,0 302,1 240,3 

Доходы от реализации имущества 1 216,0 2 780,1 2 905,0 845,0 1 257,2 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

сельских поселений 

 - - 224,5 770,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров. работ. 

услуг для обеспечения государственных 

 - - 25,0 - 
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и муниципальных нужд 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

7 767,0 6 970,0 6 070,0 6070,0 5 955,4 

Всего 11 964,1 12 764,9 12 364,3 11 342 12 321 

 В целом объем собственных доходов не увеличится. В общей структуре 

доходов изменения незначительные.  

 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 земельному 

налогу запланированы выше ожидаемого исполнения 2016 года по причине 

увеличения ставки (коэффициента), используемого для расчета земельного 

налога. Прогноз по налоговым доходам обоснованно оптимистичен. Прогноз по 

неналоговым доходам оптимистичен, 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. План приватизации 

планируется к утверждению одновременно с рассмотрением проекта решения о 

бюджете. 

 Расчеты неналоговых доходов представлены.  

 Результаты распределения дотации в разрезе трех сельских поселений 

представлены в Таблице 3. 

 



Таблица 3 

Наименован

ие 

поселения 

Управление ЖКХ Дорожное хозяйство 

Глава 

+ 

Мун. 

сл./ 

Служ

ащие 

Норматив % Предусмотр

ено 

Проектом 

решения о 

бюджете 

тыс. .руб. 

Оценка 

расходной 

потреб 

ности 

 

тыс. руб. 

Количество 

светильник

ов по 

договору 

 

единицы 

Обеспечен

ность 

жителей 

свет-ками 

(1 свет… 

на чел) 

Предусмотр

ено 

Проектом 

решения о 

бюджете 

тыс. руб. 

Оценка 

расходной 

потребности 

 

 

тыс. руб. 

Протяжен

ность 

дорог 

(паспорти

зация) 

 км 

Предусмотре

но 

Проектом 

решения о 

бюджете 

тыс. руб. 

Оценка 

расходной 

потребности 

 

 

тыс. .руб. 

Област

ной 

закон 

Фактиче

ски %, 

 

Тыс. 

руб. 

Грузинское 

сельское 

поселение 

5/4 13,67 13,36 

 

1 531,8 

 

4 000,2 3 803,0 

 

547 (69 ПУ) 5,05 3 060,0 3 356 65,5 7 655,9 2 877,9 

Успенское 

сельское 

поселение 

5/3 18,33 22,42 

 

1 526,9 

3 899,2 3 335,0 

 

236 9,02 730,7 1 477 29,9 3 099,0 1 313,6 

Трегубовск

ое сельское 

поселение 

4/2 17,93 17,19 

 

1 302,1 

 

2 795,0 3 672,5 

 

288 4,7 1 600,0 2 290 18,0 2 103,9 1 700,0 

итого х х х х 10 810,5 1 140 х х 7 123,2 

 

113,4 х 5 891,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверка  расчета дотации, осуществлённого администрацией 

Чудовского муниципального района, установила низкую прозрачность расчета 

второй части дотации, при расчете которой используется суммарная оценка 

расходных потребностей на выполнение полномочий. Данный показатель 

(суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий) имеет 

низкую степень обоснованности.  В расчете суммарной оценки расходных 

потребностей на выполнение полномочий не использованы натуральные 

показатели, формирующих расходные обязательства сельского поселения. Так 

для оценки расходных потребностей на выполнение полномочий по дорожному 

фонду не использованы показатель протяженности дорог муниципального 

образования. Аналогичная погрешность в оценке расходных потребностей по 

уличному освещению – не использован показатель количество фонарей 

уличного освещения.  

 Показатели планируемых собственных доходов сельских поселений 

Чудовского муниципального района в 2017 году представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Показатель Значение по сельским поселениям 
наименование ТСП УСП ГСП 

1. 
Собственные 
доходы, тыс. 
руб. 

НДФЛ 245,0 182,0 175,0 
ЕСХН 0 6,0 0 
Земельный налог 3 114,0 3 237,0 688,0 
Налог на имущество 296,0 252,0 347,0 
Государственная пошлина 10,0 3,0 10,0 
Неналоговые 340,0 1 015,3 2 267,5 

Всего, тыс. руб. 4 005,0 4 695,3 3 487,5 

Дотация 3 017,3 1 195,5 5 955,4 
Всего, тыс. руб. 7 022,3 5 890,8 9 442,9 

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

2 925 
(2016 – 2235) 

2 162 
(2016 – 2 820) 

 1 234 
(2016 – 1 414) 

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

5 129 
(2016 – 4 451) 

2 712 
(2016 - 3 320) 

3 340 
(2016 – 3 561) 

 Показатель потенциала собственных доходов бюджета Грузинского 

сельского поселения в расчете на одного жителя – минимальный (1 234 рубля). 

Показатель бюджетной обеспеченности на одного жителя в 2017 году ниже 

аналогичного показателя 2016 года.  

 Грузинское сельское поселение, имея самую большую численность 

населения и площадь поселения, имеет минимальный показатель по 

земельному налогу и  низкий показатель по налогу на имущество физических 

лиц. Поступления от земельного налога и налога на имущество физических 

лиц, а также от налога на доходы физических лиц зависят 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. 

Поступления в бюджет сельского поселения от единого сельскохозяйственного 
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налога являются разовыми, что обусловлено высокими рисками ведения 

бизнеса в сельском хозяйстве и убыточностью отрасли. Низкие показатели по 

имущественным налогам Грузинского сельского поселения по отношению к 

другим сельским поселениям Чудовского муниципального  района могут быть 

обусловлены  низкой  кадастровой стоимостью земельных участков и 

имущества и (или) неполным охватом объектов учета, недостоверностью 

сведений главного администратора бюджетных средств. В целях  выявления 

первопричины низкой бюджетной обеспеченности Грузинского сельского 

поселения Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района в  

2017 году запланировано проведение экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ потенциала территории Грузинского сельского поселения для 

формирования доходов бюджета сельского поселения по имущественным 

налогам». 

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 

эффективного бюджета. Эффективность бюджетных расходов характеризуют 

цели выделения бюджетных средств (целевые статьи).  

Целевые статьи расходов проекта бюджета сформированы по 

программным и непрограммным направлениям деятельности местной 

администрации. 97,7 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. Мероприятия муниципальной программы 

направлены на поддержание имеющейся инфраструктуры наиболее крупных 

населенных пунктов поселения. Это пос. Краснофарфорный с численностью 

населения – 1 413 человек, село Грузино с численностью населения 872 

человека, с. Оскуй с численностью населения – 435 человек. 

Целевые статьи проекта бюджета на 2017 год в разрезе сельских 

поселений Чудовского муниципального района, что представлены в Таблице 5. 

 

 



Таблица 5 

 

Целевое направление расходов                                       Сельское поселение                           рублей 

Успенское сельское 

поселение 

Трегубовское 

сельское поселение 

Грузинское 

сельское поселение 

Содержание улично-дорожной сети 3 099 000 2 103 900 7 655 900 

Обеспечение  благоустройства территории  315 500 720 200   752 000  

Обеспечение уличного освещения  730 700 1 600 000 3 060 000 

Обеспечение мероприятий по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом 

103 300 386 000 398 400 

Мероприятия по организации досуга и обеспечению жителей 

поселения услугами организаций культуры 

19 000 23 000 15 000 

Мероприятия по развитию на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

0 9 000 5 000 

Мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении  0 5 000 2 000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения 

46 800 30 000 126 000 

Резервный фонд 5 000 10 000 10 000 

Информационное обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления 

0 5 000 5 000 

Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан в 

решении вопросов местного значения 

0 4 000 0 

Мероприятия по внесению изменений в генеральный план, правила 

землепользования и описание границ населенных пунктов  

30 000   

Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечение 

деятельности  главы муниципального образования, аппарата 

управления) 

4 346 500 3 855 000 4 964 100 

ИТОГО 8 695 800 8 751 100 17 011 400 

 

 

 

 



 Расходы проекта бюджета на содержание улично-дорожной сети 

составили 7 655 900 рублей, в том числе средства областного бюджета  - 

4 778 000 рублей.  

Расходы проекта бюджета на  организацию благоустройства и озеленение 

территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

составили 752 000 рублей. Бюджетные ассигнования планируется направить на 

уборку территории, содержание гражданских и воинских мест захоронения.  

Расходы проекта бюджета на уличное освещение составили 3 060 000 

рублей. Бюджетные ассигнования планируется направить на приобретение 

энергосберегающих светильников и закупку электроэнергии.  

Расходы проекта бюджета на управление и распоряжение 

муниципальным имуществом составили 398 400 рублей. Бюджетные 

ассигнования планируется направить на закупку услуг, необходимых для 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Расходы проекта бюджета на мероприятия в сфере культуры, 

физкультуры низкие.  

Расчеты бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальной 

программы 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 составили 4 964 100 рублей. Расчеты и обоснования 

бюджетных ассигнований по данной целевой статье представлены.  Бюджетные 

ассигнования  планируется направить в сумме 629 700 рублей на содержание 

главы Грузинского сельского поселения, в сумме 3 370 700 рублей – на 

содержание местной администрации,  на социальные выплаты муниципальным 

служащим (муниципальные пенсии) в сумме 109 200 рублей и на иные 

расходы. Целевые статьи  проекта бюджета не направлены на социально-

экономическое развитие территории сельского поселения.  

Таким образом,  целевые статьи проекта бюджета простые,  направлены 

на решение вопросов местного значения в соответствии с федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в сумме 12 047,3 тыс. 

рублей. Целевая статья проекта бюджета на содержание органов местного 

самоуправления в сумме 4 964,1 тыс. рублей составляет 29 процентов в 

структуре расходов проекта бюджета.  

Непрограммные направления расходов (2,0 процента) направлены на 

обеспечение деятельности по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (209,3 тыс. рублей)  и на выполнение функции 

осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (180,0 тыс. рублей).  Расходы на выполнение функции 

осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
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военные комиссариаты, в сумме 180,0 тыс. рублей возможно встроить в 

муниципальную программу. 

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета  поселения, проверено 

соблюдение норматива расходов на содержание органов местного 

самоуправления, установленного областным законом «О бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов».  Данные в разрезе сельских поселений 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование показателя ГСП УСП ТСП 
1 2 3 4 

Собственные доходы (налоговые и неналоговые 
+ дотация) 

11 457,0 6 808,8 7 575,0 

Процент от собственных доходов 13,67 18,33 17,93 
Предельный размер расходов на оплату труда 

главы муниципального образования и 
муниципальных служащих 

1 566,17 1 248,05 1 358,2 

Расходы на оплату труда главы муниципального 
образования и муниципальных служащих 

1 531,8 1 526,9 1 302,1 

Расходы на оплату труда ОМС (всего) 4 000,2 3 899,2 2 795,0 
Нормативно-штатная численность работников: 

Глава поселения 
Муниципальных служащих 
Служащих 
МОП 

12,0 
1 
4 
4 
3 

9,5 
1 
4 
3 

1,5 

7,65 
1 
3 
2 

1,65 
Численность населения по состоянию на 1 

января 2017 года 
 

2 827 
 

2 172 
 

1 369 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджета на 2017 год представлено в Таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование Раздел Ожидаемое исполнение 
тыс. руб. 

 
2017 
план 2015 

 
2016 

 
«Общегосударственные вопросы» 01 5 418,3 5 293,7 5 581,8 
«Национальная оборона» 02 170,5 178,6 180,0 
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» 

03 337,5 238,3 126,0 

«Национальная экономика» 04 4 148,0 4 868,6 7 655,9 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 4 895,8 3 392,2 3 830,0 
«Образование» 07 33,4 3,0 2,0 
«Культура, кинематография» 08 15,0 15,0 15,0 
«Физическая культура и спорт» 11 5,0 5,0 5,0 
«Средства массовой информации» 12 8,0 3,4 5,0 
Всего  15 031,5 13 997,8 17 400,7 

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 6. 
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Таблица 6 

Код 
группы 

Наименование 
группы 

Бюджетные ассигнования 
 

2016  2017 

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

4 241,0 4 295,8 

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

10 584,6 12 737,1 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 107,0 109,2 
500 Межбюджетные трансферты 204,7 209,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 36,5 49,3 

 ИТОГО: 15 173,8 17 400,7 

В разрезе групп видов расходов на 2017 год расходы на закупку товаров, 

работ и услуг имеют высокий показатель – 12 737,1 тыс. рублей, далее идут 

расходы на выплату персоналу – 4 295,8 тыс. рублей, иные виды групп видов 

расходов имеют низкие показатели. 

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, 

небольшой объем закупок по конкурентным процедурам являются причинами 

отсутствия специализации функции закупок, управленческие и риски 

выполнения закона – высокие. Территориальные и экономические условия 

осуществления местного самоуправления влекут отсутствие конкуренции, 

следовательно, отсутствие эффекта от реализации данного закона. 

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). 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 малая. 

Экономия бюджетных средств от использования конкурентных закупок в 2017 

году в разрезе сельских поселений представлена в Таблице 7. 
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Таблица 7. 

Поселение Количество 

конкурентных 

закупок 

Сумма средств 

 Руб. 

Экономия 

         Руб. 

Грузинское сельское поселение 3  941  

Успенское сельское поселение 2 1 887 906 125 679 

Трегубовское сельское поселение 1  - 

Риски эффективности контрактной системы в малых муниципальных 

образованиях (сельских поселениях) – очень высокие. Риски своевременного 

качественного выполнения работ, оказания услуг – также 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 с 1 

января 2017 года предусматривает формирование планов закупок осуществлять 

с учетом актов, подготовленных в рамках нормирования. При формировании 

проекта бюджета данное требование не выполнено.   

Инструменты законодательства Российской Федерации, направленные на 

повышение эффективности бюджетных расходов, не развиты по причине 

неадекватности организационным, территориальным и экономическим 

условиям осуществления местного самоуправления в сельских поселениях.  

Низкая инвестиционная привлекательность экономических, 

территориальных и организационных условий ведения бизнеса в сельском 

поселении усугубляет проблемы экономического развития и соответственно 

проблемы финансов территории сельского поселения. 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. 

Параметры бюджета Грузинского сельского поселения, в условиях 

сжатия социально-экономических показателей, имеют большую зависимость от 

реализуемой региональным уровнем межбюджетной политики, находятся под 

влиянием  постоянной оптимизации бюджетных расходов и корректировки 

утвержденных показателей бюджета.  

Большое влияние на формирование параметров бюджета оказывает 

федеральная и региональная бюджетная и налоговая политика. 

Анализ системы управления 

Программно-целевое управление характеризуется сложными процессами 

взаимоотношений структурных элементов системы и большими ресурсными 

затратами. Система муниципального управления сельского поселения в силу 
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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. 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 

адаптирует его  к себе, в результате программно-целевое управление носит 

формальный характер.  

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: 

Формирование проекта бюджета осуществлено в программном формате. 

Муниципальная программа сформирована под проект бюджета.  

Выполнение мероприятий программы не повлечет решение социально-

экономических проблем территории, а обеспечит первоочередные необходимые 

условия для 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.  

Экономические, территориальные и организационные условия 

функционирования муниципалитета неблагоприятные для социально-

экономического развития муниципалитета  и внедрения программно-целевого 

управления территорией.  Программно-целевое управление носит формальный 

характер по объективным причинам.  

По результатам экспертизы проекта бюджета на 2017 год  Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района предлагает в срок до 10 

января 2017 года в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

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

услуг для муниципальных нужд» актуализировать нормативно-правовой акт, 

устанавливающий  правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

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 
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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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


