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Заключение на отчет об исполнении бюджета Успенского сельского 

поселения за 2011 год (далее – заключение) 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», Соглашением о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля  от 17 января 2012 года № 2, на основании данных годового отчета 

об исполнении бюджета Успенского сельского поселения. При подготовке 

заключения использованы данные статистической и бюджетной отчетности, 

иные материалы, представленные по запросу Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района. 

Общие положения 

Годовой отчет об исполнении бюджета Успенского сельского 

поселения за 2011 год (далее – годовой отчет) и проект решения Совета 

депутатов Успенского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Успенского сельского поселения за 2011 год» (далее – проект решения) и 

иные документы, подлежащие направлению одновременно с годовым 

отчетом, направлены Администрацией Успенского сельского поселения в 

Контрольно – счетную палату своевременно, но не в полном объеме.  

Решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 

27.12.2010 № 12 «О бюджете Успенского сельского поселения на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов» бюджет поселения на 2011 год был 

утвержден без дефицита - по доходам в сумме 10 676,5 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 10 676,5 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета 

Успенского сельского поселения  в решение о бюджете 7 раз вносились 

изменения, в результате чего параметры бюджета поселения изменены в 

сторону уменьшения, в том числе: 

прогнозируемый объем доходов составил 10 280,95 тыс. рублей,   

прогнозируемый объем расходов в сумме 10 454,69 тыс. рублей. 

В ходе анализа внесения изменений в Решение Совета  депутатов 

Успенского сельского поселения от 27.12.2010 № 12 «О бюджете Успенского 

сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

установлены следующие нарушения и недостатки. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила факт несоответствия текстовой части решения о бюджете на 2011 

год в сумме 10 316,45 тыс. рублей данным приложения № 3 «Поступление 

доходов в бюджет сельского поселения» к решению о бюджете на 2011 год в 

сумме 10 280,95 тыс. рублей. Разница в сумме 35,5 тыс. рублей соответствует 

неучтенному размеру субсидии бюджету поселения, выделенной в рамках 

ОЦП «Увековечивание памяти погибших при защите отечества на 

территории Новгородской области», тем самым не обеспечена 



тождественность одних и тех же показателей, предусмотренных в разных 

формах.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила факт несоответствия данных отчета об исполнении бюджета (ф. 

0503117) по расходам данным решения Совета  депутатов Успенского 

сельского поселения от 27.12.2010 № 12 «О бюджете Успенского сельского 

поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в редакции 

решения Совета депутатов Успенского сельского поселения от 29.12.2011 № 

57 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Успенского сельского поселения от 27.12.2010 № 12» - расходы бюджета 

утверждены решением в сумме 10 454,69 тыс. рублей, по данным отчета – 10 

444,1 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 92.1, 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в  текстовой статье решения Совета депутатов Успенского 

сельского поселения «О бюджете Успенского сельского поселения на 2011 

год и на плановый период  2012 и 2013 годов» (в редакции решения Совета 

депутатов Успенского сельского поселения от 17.03.2011 № 21) дефицит 

бюджета не предусматривался. Вместе с тем в соответствии с Приложением 

№ 5 к Решению о бюджете «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» расходы 

превысили утвержденные текстовой частью решения о бюджете расходы на 

0,6 тыс. рублей. В результате образовалась разница между доходами и 

расходами бюджета в сумме 0,6 тыс. рублей при отсутствии утвержденного 

дефицита бюджета, что свидетельствует о несбалансированности бюджета  

Кроме того, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н в 

Приложении 3 «Поступление доходов в бюджет сельского поселения в 2011 

– 2013 годах»  к решению о бюджете Успенского сельского поселения на 

2011 и период 2012 и 2013 годов поступления доходов в части налога на 

доходы физических лиц и земельного налога не детализированы на виды и 

подвиды кода доходов бюджетной классификации. 

Исполнение бюджета Успенского сельского поселения  за 2011 год 

характеризуется следующими показателями:  

                                        тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

Уточненный план* Исполнение Процент  

исполнения 

Доходы 10 316,45 10 276,67 99,96 

Расходы 10 444,1 10 432,1 99,9 

Дефицит - / 

профицит + 

- 138,24 -155,33 Х 

*уточненный план сформирован в соответствии со сводной бюджетной росписью по расходам 

 

Доходы в сумме 10 316,45 тыс. рублей показаны с учетом субсидии в 

сумме 35,5 тыс. рублей, выделенной на сохранение и восстановление военно-

мемориальных объектов, расположенных на территории Новгородской 



области, на основании Соглашения о предоставлении и расходовании 

субсидий на реализацию мероприятий областной целевой программы 

«Увековечивание памяти погибших при защите отечества на территории 

Новгородской области на 2008 - 2011гг» от 12.12.2011 № 54.   

Исполнение к первоначальным показателям составило: 

тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

Утвержденные 

показатели 

Исполнение Процент  

исполнения 

Доходы 10 676,5 10 276,6 96,2 

Расходы 10 676,5 10 432,1 97,7 

Дефицит - / 

профицит  + 

0 -155,4 Х 

Доходы Успенского сельского поселения исполнены на 96,2 процентов  

от утвержденных первоначальных показателей, расходы на 97,7 процентов от  

утвержденных первоначальных  показателей.  

 В течение года основные характеристики бюджета были изменены в 

сторону увеличения и превышения расходной части бюджета над доходной 

частью бюджета, сформирован дефицит в размере 138,24 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета Успенского сельского поселения в 2011 году 

осуществлено с дефицитом - превышением расходов над доходами в размере 

155,3 тыс. рублей.  

Отношение дефицита бюджета Успенского сельского поселения к 

общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема 

безвозмездных поступлений составляет 0,01, что не превышает нормативного 

значения показателя соблюдения требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и качества управления бюджетом, установленного 

распоряжением Администрации Успенского сельского поселения от 

15.04.2011 № 14-рп «О мониторинге соблюдения Успенским сельским 

поселением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

качества управления бюджетом поселения». Размер дефицита соответствует 

требованиям положений пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Успенского сельского поселения являлись изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета в сумме 130,0 тыс. рублей. Вместе с тем 

общий объем источников финансирования дефицита бюджета не 

соответствовал размеру дефицита бюджета, утвержденного решением о 

бюджете – 138,24 тыс. рублей, что свидетельствует о несбалансированности 

бюджета, предусмотренного статьей 33 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

При наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 

в сумме 223,6 тыс. рублей в Успенском сельском поселении на едином счете 

бюджета на конец отчетного периода имеется неиспользованный остаток 

денежных средств в сумме 352, 6 тыс. рублей без учета остатка средств в 

пути (собственные).  



 

Итоги социально-экономического развития Успенского сельского 

поселения, соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой 

политики 

Бюджетная и налоговая политика Успенского сельского поселения в 

2011 году осуществлялась в соответствии с Концепцией социально-

экономического развития Успенского сельского поселения на 2011 и 

плановый период 2012 и 2013 годы, принятой решением Совета Депутатов 

Успенского сельского поселения от 27.12.2010 №17 «О Концепции 

социально-экономического развития Успенского сельского поселения на 

2011 и плановый период 2012 и 2013 годы» (далее - Концепция), и была 

направлена на повышение уровня качества жизни населения, обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития Успенского сельского 

поселения. 

На территории поселения расположено 28 населенных пунктов, в 

которых проживает 2 430 человек, в том числе имеют временную 

регистрацию – 150 человек. Снижение населения к уровню 2010 года 

составило 104 человека. Положительным показателем является число 

родившихся - 21 ребенок, что выше показателя 2010 года на 5 детей. 

Естественный прирост населения на территории поселения за 2011 год 

остается отрицательным и составляет 28 человек, в 2010 году – 26 человек. 

Экономика Успенского сельского поселения в основном представлена 

предпринимателями среднего и малого бизнеса, а также индивидуальными 

предпринимателями. Крупных предприятий на территории поселения нет, 

средний бизнес представлении сельскохозяйственным предприятием  СПК 

«Коммунар». Основное направление – производство мясомолочной 

продукции. За 2011 год отмечен спад производства мяса по отношению к 

2010 году с 1904 центнера до 1873 центнеров, соответственно и реализация с 

3 236 центнера до 2 874 центнера. 

Положительным фактором является увеличение производства молока 

по отношению к 2010 году с 22 471 центнера до 25 289 центнеров, 

соответственно возросла и реализация с 19 346 центнера до 20 617 центнеров. 

В 2011 году отмечен спад поголовья скота по отношению к 2010 году с 903 

голов до 845 голов. 

Выручка от реализации продукции в 2011 году по отношению к 2010 

году выросла с 52 040 тыс .рублей до 60 589 тыс. рублей в основном за счет 

увеличения себестоимости продукции, которая по отношению к 2010 году 

выросла: по молочной продукции - на 6,3%, мясной –  на 6,9%. 

Средняя месячная заработная плата на предприятии за 2011 год 

составила 11 184 рублей, что на 10,4% выше к уровню 2010 года. 

На территории поселения в различных сферах народного хозяйства 

(торговля, общественное питание, авто-услуги, лесозаготовительная и 

перерабатывающая деятельность) занимаются 52 индивидуальных 

предпринимателя и крестьянских фермерских хозяйств  и 837 личных 

подсобных хозяйств. 



 

Исполнение доходной части бюджета Успенского сельского поселения 

Бюджет Успенского сельского поселения на 2011 год утвержден 

решением совета депутатов Успенского сельского поселения от 27.12.2010 № 

12 «О бюджете Успенского сельского поселения на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов» по доходам в общей сумме 10 676,5 тыс. рублей 

Доходы бюджета представлены: налоговыми доходами в сумме 1 705,0 

тыс. рублей, неналоговыми доходами в сумме 8 971,5 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы в сумме 8 046,45 тыс. рублей представлены: 

безвозмездными поступлениями от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, собственными неналоговыми доходами в сумме 

877,67 тыс. рублей. 

Уточненный бюджет Успенского сельского поселения по доходам 

составил 10 316,45 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам 1 361,1 

тыс. рублей, неналоговым доходам 873,4 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –  

8 081,95 тыс. рублей. 

 
Виды  

доходов 

2010г. 

исполн. 
2011г. 

перв. 

план 

2011г. 

уточн. 

план 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

Структура исполнения 

% 

утвержд

ено 

на 2011г. 

исполне

но 

за 

2011г. 

к 

2010г. 

к 

перв. 

плану 

2011г. 

к 

уточн. 

плану 

2011г. 

Доходы  

бюджета,  

всего: в т.ч.: 

9 653.6 10 676.5 10 316.45 10 316.45 10 276.67 106.5 96.3 99.6 

Налоговые  

доходы, 

 в т.ч.: 

1 764.9 1 705 1 361.1 1 361.1 1 352.5 76.6 79.3 99.4 

Налог на доходы 

физ. лиц 

1010200001000 110 

690.7 670.0 570.0 570,0 558.2 80.8 83.3 97.9 

НДФЛ по 

 п.1ст.224  

НК РФ,  
за исключением 

полученных 

10102021010000 110 

- 

 

- - 569.7 557.9 - - - 

НДФЛ по 
п.1ст.224  

НК РФ,  

Полученных 
10102022010000 110 

- - - 0.1 0.1 - - - 

НДФЛ  

10102040010000 110 
- - - 0.2 0.2 - - - 

Налог на  

имущество 

10606000000000 110 

1 065.1 1 030.0 780.1 780.1 783.0 73.5 76.0 100.4 

Налог 

на имущество 

физ.лиц 

10601030100000 110 

207.5 30.0 51.1 51.1 52.3 25.2 174.3 102.3 

Земельный налог 

10606000000000 110 

857.6 1 000.0 729.0 729.0 730.7 85.2 73.1 100.2 

Земельный 
налог по ставке 0.3% 

10606013100000 110 

- - - 200.0 200.8 - - - 

Земельный - - - 529.0 529.9 - - - 



 налог, прочие по 
ставке 1.5%  

10606023100000 110 

Гос. пошлина 

10804020010000 110 

9.1 5.0 11.0 11.0 11.3 124.2 226 103.7 

Неналоговые 

доходы, 

 в т.ч.: 

1 813.7 1 846 873.4 873.4 877.67 48.4 47.5 107 

Доходы от  

использования 

имущества), в т.ч.: 

856 396.0 364.3 364.3 367.63 42.9 92.8 100.9 

Доходы от сдачи в  

аренду имущества 
(опер.упр.) 

11105035100000 120 

35.9 25.0 48.8 48.8 48.8 135.9 195.2 100 

От сдачи в аренду  

зем. участков 

11105010100000 120 

734.2 100.0 205.7 205.7 208.98 28.5 208.9 101.6 

Прочие поступления от 

использов. имущества 
(найм), нах. в собств. 

поселения 

11109045100000 120 

85.9 91.0 109.8 109.8 109.85 127.9 120.7 100 

Доходы от пл.услуг 

11303050100000 130 

201.5 180.0 195.4 195.4 195.5 97 108.6 100 

Прочие 

неналоговые 

доходы бюджетов 

поселения 

11705050100000 180 

4 - 53.5 53.5 53.54 - - - 

Доходы от 

продажи мат. и 

немат. активов 
11406000000000420, 

в т.ч. 

689.4 1450.0 260.2 260.2 261.0 37.9 18 100.3 

Доходы от 

реализации 

имущества 
11402030100000440 

- 600.0 - - - - - - 

Доходы от продажи  

зем. участков  
11406000000000420 

689.4 850.0 260.2 260.2 261.0 37.9 30.6 100 

Прочие 

поступления от 

денежных 

взыск.(штрафов) 

11690050100000140 

65.0 - - - - - - - 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

поселений 
1 17 01050 10 0000 180 

-2.2 - - - - - - - 

Безвозмездные 

поступления, в 

т.ч.: 

6 075 7 125.5 8 081.95* 8 081.95* 8 046.45 133.0 113.4 99.6 

Дотации бюджетам 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 
20201001100000 151 

2504.8 3649.0 5349.0 5349.0 5349.0 213.5 146.6 100 

Прочие субсидии 

бюджетам 

поселений 
20202999100000 151 

35.5 - - - - - - - 

Субсидия бюджетам 

поселений в рамках 

целевых областных 

программ 
20202999108038 151 

- - 35.5 35.5 - - -  



Субсидия от других 

бюджетов системы 

РФ 
20202077101000 151 

318.4 - - - - - - - 

Субвенции 

бюджетам 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территории, где 

отсутствуют 

комиссариаты 
20203015100000 151 

131.3 146.5 149.85 149.85 149.85 114.1 102.3 100 

Субвенция на 

осуществление 

передаваемых 

полномочий 

субъекта РФ 
20203024100000 151 

2 835.0 3 330.0 2 550.0 2 550.0 2 550.0 89.9 76.6 100 

Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты поселений 
20705000100000 180 

250.0 - - - - - - - 

Возврат остатков 

субсидий,субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов поселений 
21905000100000 151 

- - -2.4 -2.4 -2.4 - - - 

*Безвозмездные поступления уточненного плана бюджета, утвержденные бюджетные назначения и 

исполнение показаны с учетом субсидии в сумме 35,5 тыс.рублей, выделенной в рамках областной целевой 

программы «Об увековечивании памяти погибших при защите отечества на территории области на 2008-

2011гг». 

 

В решении о бюджете Успенского сельского поселения на 2011 год 

собственные доходы показаны с учетом возврата субсидии прошлых лет в 

сумме 2,4 тыс. рублей, имеющей целевое назначение. 

Доходная часть бюджета Успенского сельского поселения исполнена 

на 99,6% к уточненному плану или недовыполнена на 39,78 тыс. рублей. По 

отношению к 2010 году доходная часть бюджета Успенского сельского 

поселения исполнена на 106,5% или перевыполнена на 623,1тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что исполнение доходной части бюджета достигнуто 

за счет увеличения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселения. Исполнение доходной части бюджета характеризуется 

устойчивым снижением собственных налоговых и неналоговых доходов, 

отсутствием планового роста основных налоговых и неналоговых 

показателей, низким уровнем исполнения собственных доходов по 

отношению к первоначально утвержденным показателям. 

В 2011 году в структуре доходов бюджета Успенского сельского 

поселения удельный вес собственных доходов составил 21,7%, 

безвозмездных поступлений – 78,3%. Удельный вес безвозмездных 

поступлений в 2011 году увеличился с 62,9% до 78,3% за счет увеличения 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения. 



В структуре собственных доходов бюджета Успенского сельского 

поселения налоговые доходы составили 60,6%, неналоговые доходы 39,4%. 

 

План поступлений по налоговым доходам. План по налоговым 

доходам выполнен на 99,4%,  к уровню 2010 года  - на 75,1%.  

Основными источниками доходной части бюджета Успенского 

сельского поселения в 2011 году являлись: 

налог на доходы физических лиц – 558,2 тыс. рублей или 41,3% от 

общей суммы налоговых доходов; 

налог на имущество физических лиц – 52,3 тыс. рублей или 3,9% от 

общей суммы налоговых доходов; 

земельный налог по ставке 0,3% - 200,8 тыс. рублей или 14,8% от 

общей суммы налоговых доходов; 

земельный налог по ставке 1,5% - 529,9 тыс. рублей или 39,2% от 

общей суммы налоговых доходов; 

государственная пошлина – 11,3 тыс. рублей или 1% от общей суммы 

налоговых доходов. 

Невыполнение плановых показателей по налогу на доходы физических 

лиц связано с задолженностью по данному налогу СПК «Коммунар» более 

чем за полугодие 2011 года в сумме 140,0 тыс. рублей, не перечисленной по 

состоянию на 1 января 2012 года.  

Перевыполнение плановых показателей по налогу на имущество 

связано с погашением недоимки прошлых лет. Наряду с перевыполнением 

плановых показателей налога на имущество недоимка за 2011 год составила 

148,0 тыс. рублей.  

Перевыполнение плановых назначений по земельному налогу связано с 

погашением недоимки за 2011 год. Наряду с перевыполнением плановых 

показателей земельного налога недоимка за 2011 год составила 93,0 тыс. 

рублей.  

Общая задолженность по налогу на имущество по состоянию на 1 

января 2012 года составила 251,6 тыс. рублей. Общая задолженность по 

земельному налогу по состоянию на 1 января 2012 года составила 205,8 тыс. 

рублей. 

Работа с недоимкой характеризуется низким уровнем ее организации, в 

связи, с чем наблюдается рост недоимки на протяжении последних лет при 

одновременном снижении плановых показателей доходной части бюджета в 

конце финансового года. 

 

План поступления по неналоговым доходам 

План по неналоговым доходам выполнен на 100,5%. или перевыполнен 

на 4,27 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом неналоговые доходы 

снизились с 1 813,7 тыс. рублей до 877,67 тыс. рублей или на 936,03 тыс. 

рублей. 

Главным администратором неналоговых доходов является 

Администрация Успенского сельского поселения. В нарушение пункта 4 



статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией 

Успенского сельского поселения как администратором доходов бюджета не 

разработан Порядок администрирования неналоговых доходов. 

В ходе исполнения бюджета Успенского сельского поселения 

первоначальный план по неналоговым доходам скорректирован в сторону 

уменьшения на 972,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе подвидов доходов 

как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения: 

от сдачи в аренду имущества в сторону увеличения на сумму 23,8 тыс. 

рублей; 

от сдачи в аренду земельных участков в сторону увеличения на сумму 

108,98 тыс.рублей; 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселения в сторону увеличения на сумму 18,85 тыс. рублей; 

от платных услуг в сторону увеличения на сумму 15,5 тыс. рублей; 

от продажи земельных участков в сторону уменьшения на сумму 589,0 

тыс. рублей; 

от продажи имущества в сторону уменьшения на сумму 600,0 тыс. 

рублей. 

Неналоговые доходы представлены следующими видами доходов: 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении поселения в сумме 48,8 тыс. рублей или 5,6% от общей суммы 

неналоговых доходов. Относительно данного вида дохода установлен факт 

нарушения применения бюджетной классификации: доход в сумме 48.8 тыс. 

рублей учтен как «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений», тогда как доход подлежал зачету как «Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности поселений»; 

прочие неналоговые доходы бюджета поселения в сумме 53,54 тыс. 

рублей или 6,1% от общей суммы неналоговых доходов. Относительно 

данного вида дохода установлен факт нарушения применения бюджетной 

классификации. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района по отчету об исполнении бюджета ф. 0503117 за 2011 год и 

приложению № 3 к решению о бюджете на 2011 год установила факт 

нарушения отнесения доходов в сумме 53,5 тыс. рублей (спонсорская 

помощь на проведение Дня пожилого человека в сумме 5,0 тыс. рублей,  

пожертвования в сумме 48,5 тыс. рублей) - к «Прочим неналоговым доходам 

бюджетов поселений», код 1 17 05050 10 0000 180. В соответствии с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации, 

утвержденной приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 №190н 

данные доходы следовало относить на  «Прочие безвозмездные поступления 

в бюджет поселения», код 2 07 05000 10 0000 180; 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в 

сумме 208,98 тыс. рублей. или 23,8 % от общей суммы неналоговых доходов; 



прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселения в сумме 109,85 тыс. рублей или 12,5% от общей 

суммы неналоговых доходов; 

доходы от оказания платных услуг в сумме 195,5 тыс. рублей или 

22,3% от общей суммы неналоговых доходов; 

доходы от продажи земельных участков в сумме 261,0 тыс. рублей или 

29,7 % от общей суммы неналоговых доходов. 

В целом исполнение собственных доходов к уточненному плану за 

2011 составило 99,8 %. На выполнение собственных доходов существенное 

влияние оказало не перечисление СПК «Коммунар» задолженности по 

налогу на доходы физических лиц.  

Анализ поступлений неналоговых доходов показал факт 

несвоевременной оплаты населением найма муниципального жилья и факт 

несвоевременного перечисления управляющей организацией собранной от 

населения платы за найм муниципального жилья. В 2011 году по данному 

источнику дохода начислено 128.6 тыс. рублей, оплачено населением 96.1 

тыс. рублей. Задолженность населения по найму муниципального жилья за 

2011 год составила 32.5 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 8,1 тыс. 

рублей образовали задолженность управляющей организации на 1 января 

2012 года перед бюджетом Успенского сельского поселения. 

К первоначальному плану выполнение собственных доходов составило 

47,5%. Планируемый доход скорректирован в сторону уменьшения на сумму 

1 450,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на участие в торгах 

(объекты - административное здание д. Карловка, земельные участки).. 

Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составили 39,4%, в сравнении с 2010 годом 

наблюдается снижение с 50,7% до 39,4%.  

Корректировка плановых показателей по безвозмездным поступлениям 

от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2011 году в сторону 

увеличения в сумме 920,95 тыс. рублей связана с дополнительно 

выделенными ассигнованиями: 1) на осуществление первичного воинского 

учета в сумме 3,35 тыс. рублей (субвенция), 2) на содержание и ремонт 

автомобильных дорог в сумме 1 700,0 тыс. рублей (субвенция), 3) на 

сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов, 

расположенных на территории области на 2011 год в рамках областной 

целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите 

отечества на территории Новгородской области на 2008-2011гг» в сумме 35,5 

тыс. рублей (субсидия). Изменение плановых показателей обусловлено  

уменьшением субвенции бюджету поселения на выполнение передаваемых 

полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам населения на сумму 

780,0 тыс. рублей. 

Анализ исполнения доходной части бюджета Успенского сельского 

поселения характеризует ее исполнение нестабильными показателями и 

низким процентом исполнения по отношению к первоначально 



утвержденным показателям. Анализ показал отсутствие работы 

Администрации Успенского сельского поселения в области мониторинга 

поступлений налоговых и неналоговых поступлений в соответствии с 

распоряжением Администрации Успенского сельского поселения от 

15.04.2011 №14-рп «О мониторинге соблюдения Успенским сельским 

поселением требований Бюджетного кодекса РФ и качества управления 

бюджетом поселения». Данные отчета об исполнении бюджета показывают 

снижение налоговых и неналоговых поступлений к уровню 2010 года на 

37,7%, нормативное значение к уровню 2010 года составляет меньше 

единицы. Корректировка плановых показателей на снижение к уровню 2010 

года характеризует уровень управления финансовыми ресурсами бюджета 

Успенского сельского поселения «очень слабый». 

Для оптимизации работы с доходной частью бюджета Успенского 

сельского поселения Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района рекомендует задействовать административный 

ресурс и выполнить мероприятия, направленные на: 

1) систематизацию работы по укреплению доходной части бюджета 

Успенского сельского поселения; 

2) проведения мониторинга налоговых и неналоговых поступлений к 

уровню предыдущего финансового года; 

3) организацию взаимодействия между Администрацией Успенского 

сельского поселения и главными администраторами доходов, в том 

числе Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской 

области; 

4) выявление «новых» (существующих, но не оформленных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации) объектов налогообложения; 

5) усиление муниципального контроля в рамках своих полномочий. 

Низкий процент исполнения собственных доходов бюджета 

Успенского сельского поселения по отношению к первоначальным 

показателям бюджета предопределил низкий уровень исполнения расходной 

части бюджета Успенского сельского поселения. Поселение не располагает 

реальными возможностями за счет собственных средств на должном уровне 

исполнять установленные законодательством полномочия. 

 

Исполнение расходной части  бюджета Успенского сельского поселения 

за 2011 год 

Недопоступление доходов в планируемых объемах оказало влияние на 

выполнение расходной части бюджета Успенского сельского поселения. 

Исполнение расходной части бюджета Успенского сельского поселения за 

2011 год характеризуется следующими показателями: 
                                                                                                               тыс. руб. 

Наименование 

расходов 

2011  

Первонача

льный 

план, 

2011  

Уточненн

ый план,  

тыс. руб. 

2011  

Исполнение, 

тыс. руб. 

2011  

Исполнен

ие, %  к 

уточненно

2011 

Исполнение, 

% к первонач. 

плану 

2011 

Структура

,%   



тыс. руб. 

(по 

данным 

сводной 

бюджетной 

росписи) 

(по 

данным 

годовой 

бюджетно

й 

отчетност

и) 

му плану  

1 3 4 5 6  9 

Общегосударствен

ные вопросы 

3 147,0 3 582,5 3 582,4 100 113,8 34,3 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта РФ и 

органа 

муниципального 

образования 

490,0 523,7 523,7 100 106,9 5,0 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, местных 

администраций 

2607,0 2877,3 2877,2 100 110,4 27,6 

Резервные фонды 5,0 0 0 0 Х 0 

Взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации 

45,0 0 0 0 Х 0 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

0 181,5 181,5 100 Х 1,7 

Национальная 

оборона 

146,5 149,9 149,9 100 102,3 1,4 

Мобилизация и 

вневойсковая  

подготовка  

146,5 149,9 149,9 149,9 102,3 1,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность  

59,0 74,9 74,9 100 126,9 0,7 

Защита населения и 

территорий от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

0 2,3 2,3 100 Х 0 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

59,0 72,6 72,6 100 123,6 0,7 

Национальная 

экономика 

0 213,6 213,6 100 Х 2 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

0 213,6 213,6 100 Х 2 



Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

7 294,6 6 401,6 6 389,7 99,8 87,6 61,3 

Жилищное 

хозяйство 

516,7 322,5 322,4 100 62,4 3,1 

Коммунальное 

хозяйство 

3330,0 2649,3 2649,3 100 79,6 25,4 

Другие вопросы в 

области жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

505 564,5 552,8 97,9 109,5 5,3 

Благоустройство  2942,9 2865,3 2865,2 100 97,3 27,5 

Образование 0 4 4 100 Х 0,1 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

0 4 4 100 Х 0,1 

Культура и 

кинематография   

8 17,6 17,6 100 220 0,2 

Культура  0 0,1 0,1 100 Х 0 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии и 

средств массовой 

информации 

8 17,5 17,5 100 220 0,2 

Физическая 

культура и спорт 

14,0 0 0 0 Х 0 

Физическая 

культура  

14,0 0 0 0 Х 0 

Межбюджетные 

трансферты 

7,4 0 0 0 Х 0 

итого 10676,5 10444,1 10432,1 99,9 97,7 100 

Расходная часть бюджета Успенского сельского поселения за 2011 год 

исполнена на 99,9% к уточненному плану или недовыполнена на 12,0 тыс. 

рублей, в частности неисполненные расходы по разделу «Жилищно – 

коммунальное хозяйство» составили 11,9 тыс. рублей. 

Плановые назначения в 2011 году выполнены по всем остальным 

разделам. Информация о причинах невыполнения плановых назначений в 

разрезе бюджетной классификации расходов  бюджета поселения изложена в 

соответствующих разделах настоящего Заключения. 

Недофинансирование, сокращение лимитов бюджетных обязательств в 

конце года привели к росту кредиторской задолженности. Кредиторская 

задолженность бюджета Успенского сельского поселения за 2011 год 

увеличилась по отношению к 01.01.2011 года в 6,3 раза (на 01.01.2011 -35,6 

тыс. рублей)  и по состоянию на 01.01.2012 года составила 223,6 тыс. рублей.  

На основании информации, предоставленной заместителем Главы поселения, 

количество размещенных муниципальных заказов за 2011 год составило - 3 , 

в том числе: 

          путем проведения открытого конкурса – 1; 

          путем проведения открытых аукционов в электронной форме – 2. 

Экономии бюджетных средств за счет проведения процедур 

размещения заказов не установлено. 

 



Анализ  расходов  бюджета Успенского  сельского поселения за 2011 год 

в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  
         По разделу «Общегосударственные вопросы»  расходы составили 3 

582,4 тыс. рублей или исполнены на 100 % процентов к уточненному плану.  

В структуре расходов бюджета на общегосударственные вопросы расходы на 

функционирование высшего должностного лица органа муниципального  

образования составили 523,7 тыс. рублей (14,6 % в структуре раздела), на 

функционирование органов местной  администрации 2 877,2  тыс. рублей 

(80,3 % в структуре раздела), на другие общегосударственные вопросы 181,5 

тыс. рублей  (5,1 % в структуре раздела).  

По данному разделу увеличение  бюджетных ассигнований составило  

435,5 тыс. рублей. Расходы по данному разделу были произведены на : 

1) выплаты в связи с сокращением штатной единицы муниципального 

служащего (65,3 тыс. рублей), и на начисления по оплате труда (50,0 тыс. 

рублей). Отсутствие вовремя принятого решения представителя нанимателя о 

сокращении штатной единицы повлекло необоснованное увеличение 

бюджетных ассигнований, и как следствие осуществление необоснованных 

расходов, что характеризует низкий качественный уровень принятия 

управленческих решений:  

2) публикацию в средствах массовой информации нормативно - 

правовых актов (генерального плана и правил землепользования, 

административных регламентов), расход - 89,0 тыс. рублей; 

3) оплату коммунальных услуг в сумме 120,7 тыс. рублей (отопление 

планируемого к продаже административного здания); 

4) оплату обучения по пожарной безопасности, по охране труда, и 

приобретение программного продукта в сумме 38,3 тыс. рублей; 

5) оплату расходов по оценке недвижимости, по оформлению прав на 

объекты недвижимого имущества (изготовление технических паспортов на 

административное здание, на жилые дома находящиеся на территории 

поселения с целью признания их бесхозяйными, а также на дома, 

находящиеся в собственности поселения, для признания их непригодными 

для проживания. Расход составил 47,5 тыс. рублей; 

6) приобретение материальных запасов в сумме 21,4 тыс. рублей; 

7) оплату услуг связи в сумме 3,3 тыс. рублей  

По данному разделу отражены расходы бюджетных средств без 

достижения требуемого результата: произведена оплата счетов за отопление 

не используемого и не функционирующего на протяжении всего 

финансового года недвижимого  имущества (административного здания в д. 

Карловка) на общую сумму  164,2 тыс. рублей. Контрольно – счетная палата 

Чудовского муниципального района считает, что  данные расходы являются 

неэффективными, так как участником бюджетного процесса в рамках 

установленных ему бюджетных полномочий не соблюдался принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

который должен исходить из необходимости достижения заданных 



результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств в соответствии со статьей 34 и 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

В 2011 году в Успенском сельском поселении проведена работа по 

оптимизации численности муниципальных служащих. На 01 января 2011 

года численность муниципальных служащих составляла 7 человек. За рамки 

муниципальной службы выведен 1 человек. По состоянию на 01 января 2012 

года количество муниципальных служащих составило 6 человек. 

В разрезе подразделов данного раздела: 

1) по подразделу  «Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа муниципального образования»  расходы составили 

523,7 тыс. рублей или исполнены на 100 % к уточненному плану. 

По данному разделу отражены расходы  на оплату труда, прочие 

выплаты  и начисления на оплату труда Главы Успенского сельского 

поселения. 

2) по  подразделу «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» расходы составили 2877,2  тыс. рублей или исполнены на 

100 % к уточненному плану.  По данному подразделу отражены расходы на 

содержание администрации Успенского сельского поселения в том числе: 

на оплату труда, прочие выплаты, начисления на оплату труда 

работников администрации в сумме 2319,8 тыс. рублей;  

на оплату услуг связи в сумме 51,8 тыс. рублей;  

на оплату  работ и услуг по содержанию имущества (заправка 

картриджей; ремонт компьютерной техники; ремонт автомобилей УАЗ 

314512, ВАЗ 21074; вывоз мусора) в сумме 17,8 тыс. рублей;  

на оплату коммунальных услуг в сумме 220,7 тыс. рублей; 

на арендную плату за пользование имуществом (по договору аренды 

нежилого помещения от 01.01.2009 № 1 с СПК «Коммунар») в сумме 14,7 

тыс. рублей; 

на приобретение основных средств и материальных запасов в сумме 

121,4 тыс. рублей;  

на оплату прочих работ, услуг (оплата информационных услуг системы 

Консультант плюс, подключение и абонентское обслуживание системы 

«Электронная отчетность», обслуживание официального сайта Успенского 

сельского поселения) в сумме 118,3 тыс. рублей; 

на прочие расходы (членские взносы в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Новгородской области»)  в сумме 12,7 тыс. 

рублей; 

Расходы, произведенные по данному разделу на уплату арендных 

платежей за пользование имуществом – нежилыми помещениями общей 

площадью 69,0 кв.м., расположенными в село Успенское, ул.Советская, д.3, 1 

этаж, в размере 16,4 тыс. рублей произведены в отсутствие проведенной 



работы по установлению прав на занимаемые с 1977 года нежилые 

помещения.  

Данные расходы являются неэффективными, так как одновременно 

осуществляется содержание двух административных зданий при 

использовании по назначению одного. Учитывая обстоятельство –нежилые 

помещения являются собственностью третьего лица, собственные 

помещения пустуют, Контрольно-четная палата констатирует факт 

неэффективных расходов, и нарушения принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств. 

Содержание административного здания в село Успенское обходится 

бюджету Успенского сельского поселения в 78,1 тыс. рублей, в деревне 

Карловка в 167,7 тыс. рублей.  

3) по подразделу «Резервные фонды» расходы составили 0 тыс. рублей. 

при уточненном плане 5,0 тыс. рублей. На основании статьи 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в Успенском сельском поселении 

сформирован резервный фонд. Постановлением от 15.07.2008 № 10 «Об 

утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Успенского сельского поселения» утверждено данное 

Положение. В 2011 году средства резервного фонда не были использованы.  

4) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»  расходы 

составили 181,5 тыс. рублей или исполнены на 100 %  к уточненному плану.  

По данному разделу расходы были направлены на опубликование 

муниципальных нормативно - правовых актов Успенского сельского 

поселения в сумме 134,0 тыс. рублей, на изготовление технических 

паспортов и оценку муниципального имущества в сумме 47,5 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили  149,9 тыс. 

рублей или 100 % к уточненному плану.    

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 3,4 

тыс. рублей в связи с выделением дополнительных трансфертов на 

осуществление первичного воинского учета. 

По данному разделу отражены расходы, позволившие обеспечить  

содержание штатной единицы (старшего инспектора) по ведению первичного 

воинского учета в том числе: 

на оплату труда и начисления в сумме 130,5 тыс. рублей;  

на приобретение основных средств в сумме 5,4 тыс. рублей; 

на оплату услуг связи в сумме 6,9 тыс. рублей; 

на оплату коммунальных услуг в сумме 5,2 тыс. рублей; 

на арендную плату за пользование имуществом в сумме 1,9 тыс. рублей 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 74,9 тыс. рублей. или исполнены на 100 % 

к уточненному плану. 

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 

15,9 тыс. рублей в связи с необходимостью изготовления паспорта пожарной 

безопасности поселения. 

В разрезе подразделов данного раздела: 



1) по подразделу «Защита населения и территорий от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» расходы составили  2,3 тыс. рублей или 100 % к уточненному 

плану. По данному подразделу отражены межбюджетные трансферты, 

перечисленные другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (в бюджет муниципального района) в соответствии с: 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения «организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения  территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Соглашением  о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения «создание, содержание и организация 

деятельности аварийно – спасательных служб и (или) аварийно – 

спасательных формирований на территории поселения»; Соглашением о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения», заключенными между 

Администрацией Чудовского муниципального района и Администрацией 

Успенского сельского поселения от 27.12.2010 г. 

2) по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы 

составили 72,6 тыс. рублей и были направлены на  приобретение мотопомп  в 

количестве трех единиц на сумму 42,9 тыс. рублей; шлангов к мотопомпам 

на сумму 2,2 тыс. рублей; расходы по изготовлению паспорта безопасности 

поселения на сумму 27,5 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 213,6 

тыс. рублей или 100 % к уточненному плану. 

По данному разделу бюджетные ассигнования были увеличены на 

213,6 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований произошло в связи 

с дополнительными расходами на разработку проекта правил 

землепользования и застройки Успенского сельского поселения (198,0 тыс. 

рублей); на совершение действий по оформлению документов, необходимых 

для постановки изменений в государственном кадастровом учете в 

отношении земельных участков (15,0 тыс. рублей). Увеличение бюджетных 

ассигнований по данному разделу связано с передачей осуществления части 

полномочий на основании Соглашения по решению вопроса местного 

значения «утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генерального плана поселения документации по планировке территории, 

выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения 

для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 



использованием земель поселения», заключенного 29.12.2010 года между 

Администрацией Чудовского муниципального района и Администрацией 

Успенского сельского поселения. 

Таким образом, расходы по данному разделу были направлены на 

оплату услуг по изготовлению правил землепользования, по оформлению 

трех земельных участков под строениями, находящимися в муниципальной 

собственности. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 

составили 6 389,7 тыс. рублей или исполнены на 99,8 % к уточненному 

плану.  

В структуре расходов бюджета на жилищное хозяйство расходы 

составили 322,4 тыс. рублей (5 % в структуре раздела), на коммунальное 

хозяйство  2 649,3 тыс. рублей (41 % в структуре раздела), на другие вопросы 

в области жилищно – коммунального хозяйства 552,8 тыс. рублей (9 % в 

структуре раздела), на благоустройство 2 865,2 тыс. рублей (45 % в структуре 

раздела). 

По данному разделу бюджетные ассигнования были уменьшены на 

сумму 893,0 тыс. рублей в связи с уточнением размера компенсации 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам населения. 

В разрезе подразделов данного раздела: 

1) по подразделу «Жилищное хозяйство» отражены расходы, связанные 

с ремонтом муниципального жилого фонда в сумме 284,7 тыс. рублей; 

заменой электросчетчиков в муниципальном жилом фонде на сумму 37,7 

тыс. рублей. 

2) по подразделу «Коммунальное хозяйство» отражены расходы, 

связанные с оплатой разницы между полным тарифом и тарифом для 

населения по услугам отопления и водоснабжения в сумме 2 550,0 тыс. 

рублей; за техническое обслуживание и текущий ремонт 

газораспределительного шкафа в сумме 99,2 тыс. рублей. 

3)  по подразделу «Благоустройство» отражены расходы, связанные с:       

оплатой услуг по содержанию уличного освещения в сумме 1 093,6 тыс. 

рублей (оплата электроэнергии, установка новых и замена старых 

светильников, ремонтные работы); по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог в сумме 1 359,4 тыс. рублей; по содержанию мест захоронений в сумме 

72,8 тыс. рублей, из них оплата транспортных услуг за вывоз умерших 

составила 35,0 тыс. рублей (нецелевой расход бюджетных средств); по 

прочим работам по благоустройству территории в сумме 339,4 тыс. руб. 

4) по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства»  отражены расходы  на содержание структурных подразделений – 

общественных бань в с. Успенское и  д. Зуево: за счет средств бюджета в 

сумме 357,3  тыс. рублей, за счет средств от оказания платных услуг в сумме 

195,5 тыс. рублей. Расходы по данному подразделу были направлены: 

на оплату труда и начисления на оплату труда работников 

общественных бань в сумме  103,3 тыс. рублей;   



на оплату коммунальных услуг в сумме 140,4 тыс. рублей;  

на приобретение материальных запасов в сумме  98,9 тыс. рублей; 

на оплату работ и услуг по содержанию имущества в сумме 196,2 тыс. 

рублей; 

на оплату прочих работ и услуг в сумме 14,0 тыс. рублей. 

 Анализ расходов данного подраздела показал финансовые нарушения в 

сумме 357,3 тыс. рублей.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание на сложившуюся ситуацию с финансированием расходов 

на содержание структурных подразделений – общественных бань.  

 В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  вопросом местного значения поселения является 

«создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания».  

В соответствии со статьей 34 федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» структуру органов местного самоуправления 

составляют представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация, контрольно-счетный 

орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные 

лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 

образования и обладающие собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения.  

Наличие хозяйствующих субъектов на правах структурных 

подразделений местной администрации противоречит правовой основе 

формирования органов местного самоуправления, общим принципам 

организации деятельности органов местного самоуправления, влечет 

нарушения в имущественной и финансовой сферах.   

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 

190-н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ» по подразделу 0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» подлежат расходы на обеспечение деятельности федеральных 

органов исполнительной власти учреждений, осуществляющих руководство 

и управление в области жилищно-коммунального хозяйства органов 

местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, оказание 

услуг в установленной сфере деятельности, а также расходы на реализацию  

мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставление субсидий юридическим лицам в указанной сфере и расходы 

на вопросы жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенные к другим 

подразделам данного раздела.  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации финансирование деятельности юридических лиц, 



индивидуальных предпринимателей, производителей товаров, работ, услуг 

может осуществляться на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях и 

порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете. 

Кроме того, анализ имеющихся муниципальных правовых актов 

Успенского сельского поселения показал финансовые нарушения в сфере 

предоставления социальных льгот отдельным категориям граждан. 

Распоряжение Администрации Успенского сельского поселения от 

28.10.2008 № 22-рп «О тарифах на услуги бани» издано в отсутствие 

необходимых и достаточных к тому правовых оснований. В соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 17 федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 

отнесены полномочия по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями.  

Данным распоряжением установлены льготы отдельным категориям 

граждан без учета требований Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», что ведет к нарушению принципа прозрачности 

(открытости) расходования бюджетных средств, результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, адресности и целевого 

характера  бюджетных средств.   
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 федерального закона от 06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 

законах положений, устанавливающих указанное право. Финансирование 

данных полномочий не является обязанностью муниципального образования, 

осуществляется при наличии возможности и не является основанием для 

выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Федеральный закон  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 



в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

устанавливает обязанность муниципальных образований осуществлять 

социальную защиту граждан с заменой льгот в натуральной форме на 

денежную компенсацию и выполнением ряда других обязанностей, 

установленных этим законом. 

Анализ положений законодательства Российской Федерации показал, 

что организация содержания общественных бань на территории Успенского 

сельского поселения осуществляется в отсутствие правовых оснований,  

финансировании деятельности общественных бань осуществляется с 

грубыми нарушениями бюджетного законодательства. Предоставление льгот 

отдельным категориям граждан осуществляется с грубыми нарушениями 

законодательства Российской Федерации. 

По разделу «Образование» расходы составили 4,0 тыс. руб. или 100 % 

к уточненному плану. 

По данному разделу отражены расходы на полномочия, переданные 

Администрации Чудовского муниципального района на основании 

Соглашения  о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения «организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении» от 29.12.2010 года. 

По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 17,6 

тыс. рублей и исполнены на 100 % к уточненному плану. 

В разрезе подразделов данного раздела: 

1) по подразделу «Культура» расходы составили 0,1 тыс. рублей. 

Расходы связаны с перечислением  другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (бюджету муниципального района) части 

полномочий по решению вопроса местного значения. Соответствующее 

соглашение о передаче полномочий не представлено.  

2) по подразделу «Другие вопросы в области  культуры, 

кинематографии и средств массовой информации» расходы составили 17,5 

тыс. рублей.  

Данные расходы связаны: с перечислением другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (бюджету муниципального 

района) межбюджетных трансфертов на основании Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 

«сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории  и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения», заключенного между Администрацией Чудовского 

муниципального района и Администрацией Успенского сельского поселения 

в сумме 0,5 тыс. рублей, а также на проведение мероприятий в рамках 



муниципальной целевой программы «Старшее поколение на 2011 – 2013 

годы» в сумме 9,0 тыс. рублей; «Культура Успенского сельского поселения 

на 2009 – 2011 годы»  в сумме 8,0 тыс. рублей на проведение мероприятий 

посвященных празднованию Нового года. 

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные 

ассигнования не были запланированы,  расходы не произведены. 

Контрольно-счетная палата при анализе расходов по разделам 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

«Национальная экономика», «Образование», «Культура и кинематография», 

установила факт нарушения применения бюджетной классификации. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального 

района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального 

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 

190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (действовавшими в период 

исполнения бюджета Успенского сельского поселения в 2011 году) код 

классификации расходов занимает 20 знаков. Код классификации расходов 

имеет структуру: 

код главного распорядителя бюджетных средств - 3 знака, 

раздел - 2 знака,  

подраздел - 2 знака, 

код целевой статьи, включающий программный срез, - 7 знаков, 

код вида расходов - 3 знака,  

код классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов - 3 знака. 

Одним из существенных требований утвержденной структуры 

классификации расходов бюджетов, которое необходимо соблюдать  органам 

местного самоуправления, является отнесение расходов на предоставление 

межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов общего характера) на все подразделы в 

соответствии с отраслевой принадлежностью. 

В 2011 году классификация расходов бюджета содержала 14 разделов, 

которые были детализированы подразделами, являлись едиными и 

использовались при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. Целевые статьи 

обеспечивали привязку бюджетных ассигнований к конкретным 

направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования и 



участников бюджетного процесса. В пределах подразделов классификации 

расходов бюджета перечень целевых статей должен был быть сформирован 

соответствующим финансовым органом в соответствии с расходными 

обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств 

соответствующего бюджета. Виды расходов детализировали направления 

финансирования расходов бюджета по целевым статьям и по целевым 

программам. Перечни видов расходов, применяемые в местном бюджете, 

должны были быть сформированы финансовым органом в соответствии  с 

расходными обязательствами и утверждены в составе ведомственной 

структуры расходов решения о бюджете.   

Однако в представленных материалах (Отчете об исполнении бюджета 

Успенского сельского поселения, решениях о бюджете) межбюджетные 

трансферты в разделах  «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Национальная экономика», «Образование», «Культура и 

кинематография» прошли по виду расходов 500 «Деятельность органов 

местного самоуправления», В ведомственной структуре расходов бюджета 

Успенского сельского поселения межбюджетным трансфертам по 

соответствующим разделам в соответствии с требованиями Инструкции не 

был присвоен вид расхода «Иные межбюджетные трансферты». Данный вид 

расхода должен был отражать расходы бюджета Успенского сельского 

поселения, связанные с предоставлением бюджету муниципального района 

иных межбюджетных трансфертов.  

Анализ муниципальных целевых программ установил; 

На территории Успенского сельского поселения разработаны и 

утверждены  следующие целевые программы: 

1) «Повышение безопасности дорожного движения в Успенском сельском 

поселении на 2011 – 2012 годы» (программа утверждена постановлением 

Администрации Успенского сельского поселения от 20.05.2011 № 44 «Об 

утверждении целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Успенском сельском поселении на 2011 -2012 годы»); 

2) «Развитие культуры и спорта в Успенском сельском поселении на 2011 

– 2013 годы» (программа утверждена постановлением Администрации 

Успенского сельского поселения  от 15.08.2011 № 54 «О целевой Программе 

«Развитие культуры и спорта в Успенском сельском поселении на 2011 – 

2013 годы»); 

3) «Старшее поколение на 2011 – 2013 годы» (программа утверждена 

постановлением Администрации Успенского сельского поселения от 

25.10.2011 № 72 «Об утверждении Программы «Старшее поколение на 2011 

– 2013 годы»). 

4) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Успенского 

сельского поселения на 2008 – 2012 годы» (программа утверждена решением 

Совета депутатов Успенского сельского поселения от 11.09.2009 № 20 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Успенского сельского поселения на 2008 – 

2012 годы»); 



5) «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Успенского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» (программа 

утверждена решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 

30.06.2011 № 37 «Об утверждении Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Успенского сельского поселения на 2011 – 

2015 годы»); 

6) «Развитие агропромышленного комплекса Успенского сельского 

поселения на 2009 – 2012 годы» (программа утверждена решением Совета 

депутатов Успенского сельского поселения от 11.09.2009 № 21 «Об 

утверждении Программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Успенского сельского поселения на 2009 – 2012 годы»)  

7) «Культура Успенского сельского поселения на 2009 – 2011 годы» 

(программа утверждена постановлением Администрации Успенского 

сельского поселения от 24.12.2009 № 24 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Культура Успенского сельского поселения на 2009 – 

2011 годы») 

8) «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 

капитального ремонта многоквартирных домов, управление которыми 

осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на 

территории Успенского сельского поселения 2011-2013 г.» (программа 

утверждена постановлением Администрации Успенского сельского 

поселения от 30.06.2011 № 48 «О муниципальной адресной программе 

«проведение капитального ремонта многоквартирных домов и капитального 

ремонта многоквартирных домов, управление которыми осуществляют 

товарищества собственников жилья, расположенных на территории 

Успенского сельского поселения 2011-2013 г.») 

9) «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 

территории поселения» на 2011-2015 годы (утверждена постановлением 

Администрации Успенского сельского поселения от 28.12.2011 № 80 «О 

муниципальной целевой программе «Об увековечивании памяти погибших 

при защите Отечества на территории Успенского сельского поселения» на 

2011 – 2015 годы»). 

В 2011 году  реализованы  мероприятия только в  рамках двух целевых 

программ: «Старшее поколение на 2011 - 2013 годы» и «Культура 

Успенского сельского поселения на 2009 – 2011 годы».  

В рамках целевой программы «Старшее поколение на 2011 - 2013 

годы» в 2011 году предусмотрено финансирование в сумме 9,0 тыс. руб. на 

организацию и проведение мероприятий ко Дню Победы, Дню пожилых 

людей, Дню защитников Отечества и поздравления с юбилеем ветеранов 

Великой Отечественной Войны. Мероприятия в рамках данной целевой 

программы реализованы, освоено 9,0 тыс. руб. 

В рамках целевой программы «Культура Успенского сельского 

поселения на 2009 – 2011 годы» на 2011 год предусмотрено финансирование 

в сумме 8,0 тыс. рублей, освоено – 8,0 тыс. рублей. В рамках данной целевой 

программы проведены мероприятия по  проведению новогодних елок.                     



Анализ целевых программ показал существенные недостатки  

применения программно-целевого метода планирования расходов бюджета 

поселения: 

1) семь целевых программ не имеют запланированного 

финансирования при том, что суть программно-целевого метода заключается 

в целевом планировании расходов; 

2) в паспортах целевых программ отсутствуют целевые индикаторы 

выполнения программы, что не позволяет оценить эффективность их 

выполнения; 

3) отсутствие контроля за ходом исполнения мероприятий программ; 

4) информация о реализации долгосрочных целевых программ, 

причинах недовыполнения программных мероприятий в представленной 

пояснительной записке к годовому отчету об исполнении бюджета 

отсутствует; 

5) нарушался порядок применения кодов бюджетной классификации 

расходов бюджета на реализацию муниципальных программ, что не 

обеспечило соблюдение принципа прозрачности планирования и 

расходования бюджетных средств, предусмотренного статьей 36 Бюджетного 

кодекса. 

В целях подготовки заключения Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района проведена проверка бюджетной 

отчетности по расходам бюджета  Успенского сельского поселения за 2011 

год.  

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

установлены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 31 

367,3 тыс. рублей, в том числе: 

при составлении и ведении сводной бюджетной росписи – 10 444,1 тыс. 

рублей. В нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п. 2 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Успенского сельского поселения и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета сельского поселения (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения), утвержденного постановлением Администрации Успенского 

сельского поселения от 29.12.2008 № 21 «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Успенского 

сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения», уточненные 

показатели сводной бюджетной росписи не утверждены Главой поселения; 

при ведении бюджетного учета – 20 888,2 тыс. рублей. В нарушение 

пунктов 129-134; 142-146 Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его 

применению» не ведется аналитический учет лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований; 

нецелевой расход бюджетных средств – 392,3 тыс. рублей:  



1) 35,0  тыс. рублей - расходы за транспортные услуги по заявкам ОВД 

для перевозки умерших с территории Успенского сельского поселения на 

основании Договора оказания транспортных услуг от 01 января 2011 года, 

заключенного с МУП «Дом бытовых услуг» (в нарушении приказа Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство», подразделу «Благоустройство», целевой статье 

«Содержание мест захоронений» отражены данные расходы. 

2) 357,3 тыс. рублей – расходы бюджета Успенского сельского 

поселения на содержание общественных бань.  

Данные расходы являются нецелевым использованием бюджетных 

средств, выразившимся в направлении и использовании их на цели, не 

соответствующие условиям получения указанных средств, утвержденным 

решением о бюджете Успенского сельского поселения. 

При проверке соответствия  первоначальных и уточненных показателей 

сводной бюджетной росписи с решением Совета депутатов  Успенского 

сельского поселения от 27.12.2010 № 12 «О бюджете Успенского сельского 

поселения на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», от 29.12.2011 

№ 57 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

Успенского сельского поселения от 27.12.2010 № 12» установлены 

нарушения п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п. 3 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Успенского сельского поселения и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета сельского поселения (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения): 

1) первоначальные показатели сводной бюджетной росписи не 

соответствуют данным решения Совета депутатов от 27.12.2010 № 12 «О 

бюджете Успенского сельского поселения на 2011 год и плановый период 

2012 и 2013 годов» по следующим разделам: 
Раздел / подраздел Показатели решения о 

бюджете 

Показатели сводной 

бюджетной росписи 

Отклонения 

 

Жилищно - 

коммунальное хозяйство 
7295,5 7294,6 

 

0,9 
 

Физическая культура и 

спорт 
14 0 14 

Межбюджетные 

трансферты 
7,4 21,4 14 

Общая сумма расходов, утвержденная решением Совета депутатов от 

27.12.2010 № 12 «О бюджете Успенского сельского поселения на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов» не соответствует начальным 

показателям сводной бюджетной росписи на сумму 0,9 тыс. рублей: решение 

о бюджете (приложение № 5) – 10 677,4 тыс. рублей, начальные показатели 

сводной бюджетной росписи – 10 676,5 тыс. рублей. 

2) уточненные  показатели сводной бюджетной росписи не 

соответствуют данным решения Совета депутатов от 27.12.2010 № 12 «О 

бюджете Успенского сельского поселения на 2011 год и плановый период 



2012 и 2013 годов» в редакции решения Совета депутатов Успенского 

сельского поселения от 29.12.2011 № 57 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Успенского сельского поселения от 27.12.2010 № 12» по 

следующим разделам:                                                                            
                                                                                                         тыс. рублей 

Раздел / подраздел Показатели решения о 

бюджете 

Показатели сводной 

бюджетной росписи 

Отклонения 

 

Общегосударственные 

вопросы 
3 581,8 3 582,5 0,7 

Жилищно – 

коммунальное хозяйство 
6 370,84 6 401,57 30,73 

Культура, 

кинематография и 

средства массовой 

информации  

17,1 17,6 0,5 

Общая сумма расходов, утвержденная решением Совета депутатов 

Успенского сельского поселения  от 29.12.2011 № 57 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета депутатов Успенского сельского поселения 

от 27.12.2010 № 12» не соответствует уточненным показателям сводной 

бюджетной росписи на сумму 32,0 тыс. рублей: решение о бюджете 

(приложение 5) – 10 412,1 тыс. рублей, уточненные показатели сводной 

бюджетной росписи – 10 444,1 тыс. рублей. 

При оценке состояния внутриведомственного финансового контроля 

установлено, что в нарушении статьи 269 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, не проводилась работа по осуществлению финансового 

контроля, в том числе текущего в части обеспечения правомерного, целевого, 

эффективного использования бюджетных средств.  

Контроль осуществлялся только в части проведения годовой 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств (не в полном 

объеме), а также ежеквартальных проверок снятия контрольных показаний 

спидометра на автомобилях, инвентаризации денежной наличности. 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Успенского 

сельского поселения за 2011 год представлена для проверки на бумажных 

носителях в сброшюрованном, но не пронумерованном виде без оглавления и 

сопроводительного письма, не в полном объеме, что является нарушением 

Приказа Минфина Российской Федерации от  28.12.2010 № 191н  «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», информационного письма комитета 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района 

от 19.01.2012 № 47 «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2011 

год». Не представлены в составе годовой бюджетной отчетности  следующие 

заполненные приложения пояснительной записки (ф. 0503160): таблица № 2 

«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств»; таблица № 3 «Сведения об использовании текстовых статей закона 

(решения) о бюджете»; таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения 

бюджетного учета»; таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего контроля»; таблица № 7 «Сведения о результатах внешних 



контрольных мероприятий»; форма 0503162 «Сведения о результатах 

деятельности»; форма 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях 

денежных средств и материальных ценностей»; форма 0503178 «Сведения об 

остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств».  

В форме 0503163 отчета «Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета» представлена неточная 

информация (решением Совета депутатов Успенского сельского поселения 

от 29.12.211 № 57 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Успенского сельского поселения от 27.12.2010 № 12» бюджет 

поселения по расходам утвержден в сумме 10 454,69 тыс. рублей, в 

представленной форме отчетности – 10 444,1 тыс. рублей. В форме 0503164 

отчета  «Сведения об исполнении бюджета» не указаны причины отклонений 

от планового процента. В форме 0503169 отчета «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» не указан год возникновения задолженности, 

наименование дебитора и кредитора, и причины ее образования. В форме 

0503177 отчета «Сведения об использовании информационно – 

коммуникационных технологий»  не указаны основные цели произведенных 

расходов. Неполные и неточные сведения, представленные в составе годовой 

бюджетной отчетности Успенского сельского поселения, не позволяют  

провести полный анализ результативности деятельности сельского 

поселения.  

В условиях дефицита бюджета  поселения повышается актуальность 

системы мер, связанных с повышением эффективности бюджетных расходов 

и бюджетной дисциплины, усиления контроля за использованием 

бюджетных средств. 

Выводы 

 

Проект решения Совета депутатов Успенского сельского поселения 

«Об исполнении бюджета Успенского сельского поселения за 2011 год» в 

целом не достоверно отражает кассовое исполнение доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета за период с 01 января 2011 

года по 31 декабря 2011 года включительно. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание Главы Успенского сельского поселения, Администрации 

Успенского сельского поселения, депутатов Совета депутатов Успенского 

сельского поселения на необходимость проведения работы участниками 

бюджетного процесса по соблюдению бюджетного законодательства при 

исполнении бюджета, по надлежащему и достоверному ведению бюджетного 

учета, по повышению качества и полноты объема составления бюджетной 

отчетности, по укреплению дисциплины оформления документов, по 

усилению контроля  со стороны администратора доходов за своевременным 

поступлением доходов в бюджет поселения, по усилению текущего контроля 

за расходованием бюджетных средств.  


