
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22 

на отчет об исполнении бюджета 
 Трегубовского сельского поселения  за 2011 год 

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета Трегубовского 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 № 1, на основании данных годового отчета 

об исполнении бюджета Трегубовского 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 Трегубовского сельского 

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

депутатов сельского поселения «Об исполнении бюджета Трегубовского 

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

документы, подлежащие направлению одновременно с годовым отчетом, 

направлены Администрацией Трегубовского сельского поселения в 

Контрольно – счетную палату не в полном объеме. Не предоставлен Порядок 

администрирования неналоговых доходов по причине его отсутствия, что 

является нарушением пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В нарушение 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 формы бюджетной 

отчетности (перечислены по тексту Заключения).  

Решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 

27.12.2010  №  15 «О бюджете Трегубовского сельского поселения на 2011 

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

утвержден сбалансированным, без дефицита и профицита: по доходам в 

сумме 7 196,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 196,1 тыс. рублей. В ходе 

исполнения бюджета Трегубовского сельского поселения в решение о 

бюджете 4 раза вносились изменения, в результате чего параметры бюджета 

поселения  изменены в сторону увеличения, в том числе: 

прогнозируемый объем доходов составил 8701,0 тыс. руб.,   

прогнозируемый объем расходов составил 8701,0 тыс. руб. 



В ходе анализа внесения изменений в Решение о бюджете на 2011 года 

и на плановый период 2012 и 2013 годов установлены следующие нарушения 

и недостатки. 

Приложением 4 к Решению о бюджете утверждены поступления 

доходов в бюджет сельского поселения в 2011 году по видам доходов. 

Неналоговые доходы утверждены в сумме 648,1 тыс. рублей, в том числе по 

видам неналоговых доходов: 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена в сумме 86,0 тыс. 

рублей, 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений в 

сумме 57,8 тыс. рублей, 

средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности поселений, в сумме 0,2 тыс. рублей, 

прочие поступления от использования имущества находящегося в 

собственности поселений в сумме 6,5 тыс. рублей. Общий объем 

неналоговых доходов не соответствует сумме входящих в нее показателей в 

размере 199,8 тыс. рублей – техническая ошибка. Данное несоответствие 

наблюдается на протяжении всего финансового года в измененных Решениях 

о бюджете.  

Из-за данной технической ошибки показатели Приложения 4 к 

решению о бюджете от 27.12.2010 № 15 в части общей суммы неналоговых 

доходов (350,3 тыс. рублей) не соответствуют показателям годовой 

бюджетной отчетности ф.0503117 (160,5 тыс. рублей). 

Анализ внесения изменений в Решение о бюджете установил  

нарушения требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 190-н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» в части 

применения кодов доходов, кодов целевых статей, кодов видов расходов. 

Данные нарушения будут описаны далее по тексту Заключения. 

Исполнение бюджета Трегубовского сельского поселения  за 2011 год 

характеризуется следующими показателями:  

                                        тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

Уточненный план* Исполнение Процент  

исполнения 

Доходы 8701,0 8710,6 100,1 

Расходы 8701,0 7628,5 87,7 

Дефицит - / 

профицит + 

0 +1082,1 Х 

*уточненный план сформирован в соответствии с решением о бюджете 

 

Исполнение к первоначальным показателям составило: 

тыс. руб. 
Наименование Утвержденные Исполнение Процент  



показателя первоначальные 

показатели 

исполнения 

Доходы 7196,1 8710,6 121,0 

Расходы 7196,1 7628,5 106,0 

Дефицит - / 

профицит  + 

0 +1082,1 Х 

Доходы Трегубовского сельского поселения исполнены на 100,1 

процент  от утвержденных показателей уточненного плана, расходы на 87,7 

процентов от  утвержденных показателей уточненного плана.  

 

Итоги  

социально-экономического развития Трегубовского  сельского 

поселения, соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой 

политики 

Бюджетная и налоговая политика Трегубовского сельского поселения в 

2011 году осуществлялась в соответствии с Концепцией социально-

экономического развития Трегубовского сельского поселения на 2011 и 

плановый период 2012 и 2013 годы, принятой решением Совета депутатов 

Трегубовского сельского поселения от 30.12.2010 № 16 «О Концепции 

социально-экономического развития Трегубовского сельского поселения на 

2011 и плановый период 2012 и 2013 годы» (далее – Концепция). Концепция 

была направлена на повышение уровня качества жизни населения, 

обеспечение социально-экономического развития Трегубовского сельского 

поселения. 

Площадь территории Трегубовского сельского поселения составляет 69 

641 га. На территории Трегубовского сельского поселения расположено 20 

населенных пунктов с населением 1 697 человек, из них: от рождения до 18 

лет – 240 человек; работающего населения – 892 человека; пенсионеров - 565 

человек. На воинском учете состоит 330 военнообязанных. Положительным 

показателем является увеличение численности  детей от рождения до 18 лет, 

что выше показателя 2010 года на 7 человек. Численность населения  в 2011 

году выше уровня 2010 года на 23 человека.  

Экономика Трегубовского сельского поселения в основном 

представлена малым и средним бизнесом, индивидуальными 

предпринимателями. Крупных предприятий на территории нет, средний 

бизнес представлен сельхозпредприятием ООО «Селищи».  

Основное направление деятельности ООО «Селищи» – производство 

мясо-молочной продукции. За 2011 год отмечен спад производства мяса 

крупного рогатого скота по отношению к 2010 году с 39 центнеров до 19 

центнеров, соответственно и мяса овец с 28 центнеров до 0 центнеров 

соответственно. Также значительно снизилось и производство молока по 

отношению к уровню 2010 года с 1354 центнеров до 262 центнеров 

соответственно. Поголовье крупного рогатого скота снизилось с 50 голов в 

2010 году до 22 голов в 2011 году, поголовье овец с 184 голов в 2010 году до 

78 голов в 2011 году. 



Выручка от реализации продукции в 2011 году по отношению к 2010 

году уменьшилась с 2 350 тыс. рублей до 1 076 тыс. рублей  за счет снижения 

поголовья скота и производства продукции. 

Средняя месячная заработная плата на предприятии за 2011 год 

составила 4 383 рубля, что на 137 рублей ниже уровня 2010 года. 

Среднесписочный состав работников в 2011 году составил 5 человек, что 

ниже уровня 2010 года на 3 человека. 

На территории поселения осуществляет свою деятельность ООО 

«Пластферпак», производитель пластиковых контейнеров. ООО 

«Пластферпак» осуществляет оптовую торговлю пластиковыми 

контейнерами, пленками из поливинилхлорида, дробленым ПВХ. 

Среднесписочная численность работников данного предприятия составила 27 

человек, что на 9 человек больше уровня 2010 года. Средняя месячная 

заработная плата на предприятии за 2011 год составила 23,0 тыс. рублей, что 

на 1,7 тыс. рублей выше уровня прошлого года. Общая годовая выручка 

предприятия составила 89,6 млн. рублей, что на 35,3 млн. рублей выше 

уровня 2010 года. Объем отгруженных товаров собственного производства в 

2011 году составил 55,0 млн. рублей, что на 23 млн. рублей больше, чем в 

2010 году.  

На территории поселения в различных сферах народного хозяйства 

(торговля, общественное питание,  лесозаготовительная и перерабатывающая 

деятельность) занимаются 5 индивидуальных предпринимателей, 4 

крестьянских фермерских хозяйства  и 620 личных подсобных хозяйств. 

На территории поселения расположены две котельных; три почтовых 

отделения связи (д. Селищи, д. Трегубово, д. Спасская Полисть); одно 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение; два 

дошкольных учреждения; три фельдшерско-акушерских пункта (д. Селищи, 

д. Спасская Полисть, д. Трегубово). 

Муниципальный жилой фонд по состоянию на 01.01.2012 года 

составляет 5,9 тыс. кв. м., количество муниципальных квартир – 117. 

 

Исполнение доходной части бюджета Трегубовского сельского поселения 

Бюджет Трегубовского сельского поселения на 2011 год утвержден 

решением совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 27.12.2010 

№ 15 «О бюджете Трегубовского сельского поселения на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» по доходам в общей сумме 7 196,1 тыс. 

рублей. 

Доходы бюджета представлены налоговыми доходами в сумме 599,0 

тыс. рублей, неналоговыми доходами в сумме 263,4 тыс. рублей и 

безвозмездными поступлениями в сумме 6 333,7 тыс. рублей. 

Уточненный бюджет Трегубовского сельского поселения по доходам 

составил 8 701,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам 591,6 тыс. 

рублей, неналоговым доходам 648,1 тыс. рублей и безвозмездным 

поступлениям от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

7461,3 тыс. рублей 



Анализ отнесения поступлений доходов в бюджет сельского поселения 

в 2011 году выявил нарушение требований приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 190-н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»:  

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 2011 год 

ф.0503117, данными Приложения 4 «Поступление доходов в бюджет 

сельского поселения в 2011 году» доходы в сумме 12,8 тыс. рублей отнесены 

по виду дохода к «Прочим неналоговым доходам бюджета поселения», код 1 

17 05050 10 0000 180. Денежные средства в сумме 12,8 тыс. рублей - 

материальная помощь ООО «Дирол Кэдбери» ко Дню победы для 

захоронения «Любино поле». Материальная помощь организаций в  

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 190н относится на код 2 07 05000 10 0000 180, «Прочие 

безвозмездные поступления в бюджет поселения». 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 2011 год 

ф.0503117, данными Приложения 4 «Поступление доходов в бюджет 

сельского поселения в 2011 году»  доходы в сумме 57,9 тыс. рублей  

отнесены на код дохода 1 11 05035 10 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений». В соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н 

данный вид доходов в поселении отсутствует (отсутствует имущество, 

находящееся в оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений). Данные доходы надлежало относить на код 1 11 

09045 10 0000 120, «Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)». 

Доходы бюджета поселения представлены в следующей таблице:  

                                                                                                      тыс. руб. 
Виды  

доходов 
2010 г. 

исполнен

ие 

2011г. 

первона

чальный 

план 

2011г. 

уточненн

ый 

план 

Отчет об исполнении 

бюджета 

Структура исполнения 

% 

утвержден

о 

на 2011 г. 

исполнен

о 

за 2011 г. 

к 

2010 г. 

к 

перв. 

плану 

2011 г. 

к 

уточн. 

плану 

2011 г. 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

926,7 862,4 1239,7 1239,7 1249,3 134,8 144,8 100,8 

Налоговые доходы в 

т.ч. 

 

749,8 599,0 591,6 591,6 600,8 80,1 100,3 101,6 

НДФЛ по ставке, 

установленной п. 1 

ст. 24 НК РФ 

315,1 330,0 280,0 280,0 285,9 90,7 86,6 102,1 

Единый 3,3 9,0 2,8 2,8 2,8 84,8 31,1 100 



сельскохозяйствен

ный налог 

Налоги на 

имущество 

 в т.ч. 

409,1 254,0 209,8 209,8 213,0 52,1 83,6 101,5 

- налог на 

имущество 

физических лиц  

279,2 34,0 37,2 37,2 38,2 13,7 112,3 102,7 

Земельный налог 

в т.ч. 

129,9 220,0 172,6 172,6 174,8 134,6 79,4 101,3 

- земельный налог, 

взимаемый по 

ставкам, 

установленным в 

соответствии с п.п. 1 

п. 1 ст. 394 НКРФ 

98,0 170,0 148,55 148,55 150,7 153,8 88,6 101,4 

- земельный налог, 

взимаемый по 

ставкам, 

установленным в 

соответствии с п.п. 2 

п. 1 ст. 394 НК РФ 

31,9 50,0 24,05 24,05 24,1 75,5 48,2 100,2 

Государственная 

пошлина 

7,3 6,0 99,0 99,0 99,1 1357,5 1651,6 100,1 

Штраф 15,0 х х х х х х х 

Неналоговые 

доходы в т.ч. 

176,9 263,4 648,1 648,1 648,5 366,6 246,2 100,1 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

в т.ч. 

174,3 85,0 150,5 150,5 150,9 86,6 177,5 100,3 

- доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

гос. собственность 

на которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах поселений, 

а также средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды 

указанных 

земельных участков 

100,9 50,0 86,0 86,0 86,2 85,4 172,4 100,2 

- доходы от аренды 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

поселений 

35,9 35,0 57,8 57,8 57,9 161,3 165,4 100,2 

- средства, 

получаемые от 

передачи 

0 0 0,2 0,2 0,2 х х 100 



имущества, 

находящегося в 

собственности 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

автономных 

учреждений) 

- прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

поселения 

37,5 0 6,5 6,5 6,6 17,6 х 101,5 

Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг 

получателями 

средств бюджетов 

поселений и 

компенсации 

затрат государства 

бюджетов 

поселений 

0 78,4 0 0 0 х х х 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

в т.ч. 

2,6 100,0 484,8 484,8 484,8 18646,1 484,8 100 

-  доходы от 

продажи земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, и 

которые 

расположены в 

границах поселений 

2,6 100,0 484,8 484,8 484,8 18646,1 484,8 100 

Прочие 

неналоговые 

доходы бюджета 

поселения 

0 0 12,8 12,8 12,8 х х 100 

Безвозмездные 

поступления 

 в т.ч. 

13022,8 6333,7 7461,3 7461,3 7461,3 57,3 117,8 100 

- дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

3285,8 4500,0 5700,0 5700,0 5700,0 173,5 126,7 100 

- субвенции 

бюджетам 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

1482,0 1775,0 1705,0 1705,0 1705,0 115,0 96,1 100 

- субвенции 

бюджетам 

52,6 58,7 58,7 58,7 58,7 111,6 100 100 



поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

- субсидии 8542,4 0 0 0 0 х х х 

- возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов поселений 

-340,0 0 -2,4 -2,4 -2,4 х х х 

Всего доходов 13949,

5 

7196,1 8701,0 8701,0 8710,6 62,4 106,0 101,1 

 

В решении о бюджете Трегубовского 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 Трегубовского сельского поселения 

исполнена на 101,1% к уточненному плану или перевыполнена на 9,6 тыс. 

рублей. По отношению к  2010 году доходная часть бюджета Трегубовского 

сельского поселения исполнена на 62,4% или недовыполнена на 5 238,9 тыс. 

рублей в связи с уменьшением размера  безвозмездных поступлений от 

бюджетов других уровней. 

В 2011 году в структуре доходов бюджета Трегубовского сельского 

поселения удельный вес собственных доходов составил 14,3%, 

безвозмездных поступлений 85,7 %. Удельный вес безвозмездных 

поступлений в 2011 году уменьшился  с 93,3% до 85,7% за счет уменьшения 

размера безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Удельный 

вес собственных доходов в 2011 году увеличился с 6,7% до 14,3%. В 

структуре доходов бюджета Трегубовского сельского поселения налоговые 

доходы составили 6,9%, неналоговые доходы 7,4%, безвозмездные 

поступления 85,7%. 

 

План поступлений по налоговым доходам 

План по налоговым доходам выполнен на 101,5%, что ниже уровня 

2010 года на 149,04 тыс. рублей.  

Основными источниками доходной части бюджета Трегубовского 

сельского поселения в 2011 году являлись: 

налог на доходы физических лиц – 285,9 тыс. рублей или 47,5% от 

общей суммы налоговых доходов; 

единый сельскохозяйственный налог – 2,8 тыс. рублей или 0,5% от 

общей суммы налоговых доходов; 



налог на имущество – 213,0 тыс. рублей или 35,5% от общей суммы 

налоговых доходов в том числе: 

налог на имущество физических лиц – 38,2 тыс. руб. или 17,9% от 

общей суммы налога на имущество; 

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации – 

150,7 тыс. руб. или 70,8% об общей суммы налога на имущество; 

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с п.п. 2 п.1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации – 

24,1 тыс. руб. или 11,3% от общей суммы налога на имущество; 

государственная пошлина – 99,1тыс. рублей или 16,5% от общей 

суммы налоговых доходов. 

Перевыполнение плановых показателей по налогу на доходы 

физических лиц незначительное. 

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 

105,0 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 140,0 тыс. 

рублей.  

Общая задолженность по налогу на имущество по состоянию на 1 

января 2012 года составила 166,8 тыс. рублей. 

Общая задолженность по земельному налогу по состоянию на 1 января 

2012 года составила 345,0 тыс. рублей. 

Работа с недоимкой характеризуется низким уровнем ее организации, в 

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

одновременном снижении некоторых плановых показателей доходной части 

бюджета в конце финансового года. 

 

План поступления по неналоговым доходам 

 План по неналоговым доходам выполнен на 100,1%. или 

перевыполнен на 0,4 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом неналоговые 

доходы увеличились с 176,9 тыс. рублей до 648,5 тыс. рублей или на 471,6 

тыс. рублей. 

Главным администратором неналоговых доходов  является 

Администрация Трегубовского сельского поселения. В нарушение пункта 4 

статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ администрацией Трегубовского сельского поселения как 

администратором доходов бюджета не разработан Порядок по исполнению 

функции администрирования неналоговых доходов. 

В ходе исполнения бюджета Трегубовского сельского поселения 

первоначальный план по неналоговым доходам скорректирован в сторону 



увеличения на 384,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе подвидов доходов как 

в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Основными источниками неналоговых доходов бюджета 

Трегубовского сельского поселения в 2011 году являлись: 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков  в сумме 86,2 

тыс. рублей или 13,4% от общей суммы неналоговых доходов; 

доходы от аренды имущества, находящегося в оперативном 

управлении в сумме 57,9 тыс. рублей  или 8,9% об общей суммы 

неналоговых доходов; 

средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности поселений в сумме 0,2 тыс. рублей  или 0,03% от общей 

суммы неналоговых доходов; 

прочие поступления от использования имущества поселений в сумме 

6,6 тыс. руб. или 1% от общей суммы неналоговых доходов; 

прочие неналоговые доходы бюджета поселения в сумме 12,8 тыс. 

рублей  или  2% от общей суммы неналоговых доходов. Доход в сумме 12,8 

тыс. рублей  учтен как прочие неналоговые доходы, фактически на 

основании первичных платежных документов (платежное поручение № 588 

от 29.04.2011г. от ООО «Дирол Кэдбери»), подлежащие к зачету как прочие 

безвозмездные поступления. 

доходы от продажи земельных участков в сумме 484,8 тыс. рублей или 

74,7% от общей суммы неналоговых доходов; 

В целом исполнение собственных доходов к уточненному плану за 

2011 составило 100,8%. На перевыполнение собственных доходов по 

отношению к первоначальному плану в основном повлияло повышение  

доходов от продажи земельных участков, арендной платы за земельные 

участки и имущества. 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

отмечен факт несвоевременной оплаты найма муниципального жилья. За 

2011год (с мая по декабрь) по данному источнику дохода начислено 50,3 тыс. 

рублей, оплачено 27,1 тыс. рублей. Анализ имеющихся документов 

позволяет сделать вывод о недобросовестном исполнении обязательств 

управляющей организацией и ТСЖ. Задолженность по состоянию на 01 

января 2012 года составляет 19,5 тыс. рублей. 

К первоначальному плану выполнение неналоговых доходов составило 

246,2%. Планируемый доход скорректирован на сумму 384,7 тыс. рублей в 

сторону увеличения в связи  с продажей земельных участков. 

Корректировка плановых показателей по безвозмездным поступлениям 

от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2011 году в сторону 

увеличения в сумме 1127,6 тыс. рублей связана с дополнительно 

выделенными ассигнованиями на ремонт дорог местного значения (дотация 

на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1200,0 тыс. рублей),  



уменьшением субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам населения в сумме 70,0 

тыс. рублей. Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений – 2,4 

тыс. рублей.  

По отношению к 2010 году общий объем безвозмездных поступлений в 

2011 году снизился на 5561,5 тыс. рублей и составил 7461,3 тыс. рублей. 

В 2011 году Администрацией Трегубовского сельского поселения 

заключено 8 договоров аренды. Общая площадь составила -  236,6 кв.м.,  

общая сумма -  53,4 тыс. рублей в год. По состоянию на 01 января 2012 года 

задолженность по арендным платежам составила 3,9 тыс. рублей, что выше 

аналогичной даты  2010 года на 2,0 тыс. рублей. (на 01.01.2010 г. – 1,9 тыс. 

рублей). 

Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального района 

установлен факт заключения договоров аренды с неверно определенной 

арендуемой площадью (в разрез данных технических паспортов) по 

следующим договорам: 

1) договор аренды нежилых помещений № 5/57 от 01 мая 2010 года с 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России». 

По данным договора аренды нежилых помещений общая площадь - 36,5 кв.м. 

по адресу: д. Селищи, ул. Школьная, д.2., по данным технического паспорта 

общая площадь арендуемых нежилых помещений составляет 36,6 кв.м. 

2) договор аренды помещения № 2 от 01 марта 2011 года с ООО 

«Пластферпак». По данным договора аренды помещения общая площадь – 

16,8 кв.м. по адресу: д. Селищи, ул. Школьная, д.2, по данным технического 

паспорта общая площадь арендуемого помещения составляет 16,9 кв.м. Недо 

поступление арендных платежей за 2011 год составило 220 рублей  50 

копеек. 

 По договору  аренды помещений № 10 от 01 октября 2011 года с ТСЖ 

«Трегубово» Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила  неверное  применение  базовой ставки ежегодной платы за 1 кв. 

м. Недопоступление арендных платежей за 2011 год составило 715 рублей 39 

копеек.  

В целом исполнение доходной части бюджета Трегубовского сельского 

поселения характеризуется нестабильными показателями и низким 

процентом исполнения отдельных видов доходов по отношению к 

первоначально утвержденным показателям. В  Администрации 

Трегубовского сельского поселения не осуществляется мониторинг 

поступлений налоговых и неналоговых поступлений. Корректировка 

уточненных плановых показателей на снижение характеризует 

некачественное управление финансовыми потоками со стороны 

Администрации  Трегубовского сельского поселения.  

Для оптимизации работы с доходной частью бюджета Трегубовского 

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 

Трегубовского сельского поселения; 

2) проведения мониторинга налоговых и неналоговых поступлений к 

уровню предыдущего финансового года; 

3) организацию взаимодействия между Администрацией Трегубовского 

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 земельного контроля. 

Низкий процент исполнения отдельных видов доходов бюджета 

Трегубовского сельского поселения по отношению к первоначальным 

показателям бюджета предопределяет исполнение расходной части бюджета 

Трегубовского сельского поселения. Поселение не располагает реальными 

возможностями за счет собственных средств исполнять установленные 

законодательством полномочия в полном объеме. 

            

Исполнение расходной части  бюджета Трегубовского сельского 

поселения за 2011 год 

 

Перевыполнение собственных доходов в объеме 377,3 тыс.рублей и 

дополнительно выделенные средства за счет других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в объеме 1 124,3 тыс.рублей по отношению к 

первоначальным показателям доходной части бюджета оказало влияние на 

выполнение большей части расходов, предусмотренных бюджетом 

Трегубовского сельского поселения. 

Расходная часть бюджета Трегубовского сельского поселения за 2011 

год исполнена на 87,7% к уточненному плану или недовыполнена на 1072,5 

тыс. рублей; исполнение по отношению к 2010 году составило 52,4%. или на 

6 930,2 тыс. рублей меньше.  

Исполнение расходной части бюджета Трегубовского сельского 

поселения за 2011 год характеризуется следующим образом: 
Наименование 

расходов 

2010 

исполнение 

2011 

первонач. 

план 

2011 

уточненный 

план 

2011 

исполнение 

2011 

 исполнение в % 

к  

2010 

 

к первон. 

плану 

2011 

к уточн. 

плану 

2011 

Общегосударственные 

вопросы 

3092.3 3475.8 3588.7 3588.5 116 103.2 99.99 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

органа муниципального 

образования 

331.24 317.9 274.1 274.1 82.7 86.2 100 



Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

2627.71 2990.9 3147.5 3 147.4 119.8 105.2 99.99 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 

46.23 117.0 95.4 95.3 206.1 81.4 99.9 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

87.16 45.0 71.7 71.7 82.3 159.3 100 

Резервные фонды 0 5.0 0 0 0 0 0 

Национальная 

оборона 

52.6 58.7 58.7 58.7 111.6 100 100 

Мобилизация и 

вневойсковая  

подготовка  

52.6 58.7 58.7 58.7 111.6 100 100 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

29.15 37.0 39.9 39.9 136.9 107.8 100 

Защита населения и 

территорий от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0 0 3.0 3.0 0 0 100 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

29.15 37.0 36.9 36.9 126.6 99.7 100 

Национальная 

экономика 

0 0 1.0 1.0 0 0 100 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

0 0 1.0 1.0 0 0 100 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

11360.6 3600.6 4992.7 3 920.4 34.5 108.9 78.5 

Жилищное хозяйство 0 351.8 101.8 101.8 0 28.9 100 

Коммунальное 

хозяйство 

10602 1775 2013 2012.8 19 113.4 99.99 

Благоустройство  758.6 1473.8 2877.9 1 805.8 238 122.5 62.7 

Образование 0 4.0 4.0 4.0 0 100 100 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

0 4.0 4.0 4.0 0 100 100 

Культура и 

кинематография 

0 6.0 7.0 7.0 0 116.7 100 

Культура  0 6.0 7.0 7.0 0 116.7 100 

Другие вопросы в 

области культуры, 

0 0 0 0 0 0 0 



кинематографии и 

средств массовой 

информации 

Физическая культура 

и спорт 

0 9.0 9.0 9.0 0 100 100 

Физическая культура  0 9.0 9.0 9.0 0 100 100 

Межбюджетные 

трансферты 

24.0 5.0 0 0 0 0 0 

Итого: 14558.7 7196.1 8701.0 7 628.5 52.4 106 87.7 

Плановые назначения в 2011 году выполнены на 100% по следующим 

разделам: «Национальная оборона», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», 

«Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и 

спорт».  

По разделу «Общегосударственные вопросы» плановые назначения  

исполнены на 99,99% или недовыполнены на 0,2 тыс. рублей. 

 На общее невыполнение расходной части бюджета повлияло низкое 

выполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», что составило 

78,5% к уточненному плану 2011 года или недовыполнено на 1 072,3 тыс. 

рублей.  

Информация о причинах выполнения и невыполнения плановых 

назначений, в разрезе бюджетной классификации расходов бюджета, 

поселения изложена в соответствующих разделах настоящего заключения. 

На основании информации, предоставленной поселением, количество 

размещенных муниципальных заказов за 2011 год составило – 2, в том числе: 

путем проведения открытого конкурса – 1 

путем открытого аукциона -1 

Всего заключено муниципальных контрактов – 2, на общую сумму 

1204,3 тыс. рублей, в том числе: открытый конкурс по авто страхованию на 

сумму 4,31 тыс. рублей и открытый аукцион по ремонту дорог местного 

значения на сумму 1 200,0 тыс. рублей.  

Экономия бюджетных средств за счет проведения процедур 

размещения заказов не установлена. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила факт наличия свободных неисполненных лимитов бюджетных 

обязательств, выделенных на содержание Администрации Трегубовского 

сельского поселения, и наличия остатка средств на счете бюджета в органе 

Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 1 359.8 

тыс. рублей при наличии  кредиторской задолженности  в сумме 864,2 тыс. 

рублей, в том числе просроченной - 510,4 тыс. рублей (по данным отчета об 

исполнении бюджета Трегубовского сельского поселения). Просроченная 

кредиторская задолженность составляет от трех и более месяцев, в том числе 

по кредиторам: 

ОАО «Новгородская энергосбытовая компания», просроченная 

кредиторская задолженность  за уличное освещение составляет 58,3 тыс. 

рублей; 



ОГУ «Родина»  просроченная кредиторская задолженность за 

опубликование генерального плана и правил земелепользования составляет 

48,7 тыс. рублей; 

ОАО «Институт Новгородгражданпроект» просроченная кредиторская 

задолженность за разработку генерального плана и правил землепользования 

составляет 373,5 тыс. рублей; 

ОАО «Трегубово» просроченная кредиторская задолженность 

составляет  29,8 тыс. рублей. Задолженность в сумме 29,8 тыс. рублей 

числится с истекшим сроком давности (более 3-х лет). 

 

Анализ  расходов  бюджета Трегубовского сельского поселения за 2011 

год в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

3 588,5 тыс. рублей или исполнены на 99,99 процента к уточненному плану.  

В структуре расходов бюджета на общегосударственные вопросы 

расходы на функционирование высшего должностного лица органа 

муниципального  образования составили 274,1 тыс. рублей (7,6% в структуре 

раздела), на функционирование органов местной  администрации  3 147,5  

тыс. рублей (87,7% в структуре раздела), на другие общегосударственные 

расходы 167,0 тыс. рублей  (4,7% в структуре раздела).  

По данному разделу за  счет увеличения бюджетных ассигнований на 

сумму 117,7 тыс. рублей и внутреннего перераспределения расходов в 

разрезе кодов операций сектора государственного управления, не 

требующего внесения изменений в решение о бюджете на сумму 115,1 тыс. 

рублей, были произведены расходы на: 

 1) выплату единовременного пособия на лечение (оздоровление) 

муниципальным служащим в сумме 123,1 тыс. рублей.  Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района за 2011 год установила факт 

выплаты муниципальному служащему единовременного пособия на лечение 

(оздоровление) в размере 34,1 тыс. рублей. не соответствующем размеру 

единовременного пособия на лечение (оздоровление), установленному  

Постановлением Новгородской областной Думы от 27.10.2010 № 1564-ОД  

«Об установлении размера единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) на 2011 год» (44,5 тыс. рублей);  

2) опубликование в средствах массовой информации нормативно - 

правовых актов (генерального плана и правил землепользования, 

административных регламентов) в сумме 6,1 тыс. рублей; 

3) приобретение материальных запасов в сумме 23,5 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила 

факты списания бензина в отсутствие локального правового акта, 

устанавливающего нормы расхода топлива и горюче-смазочных материалов; 

4) оплату услуг связи в сумме 13,3 тыс. рублей. Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района отмечает факт принятия 



денежных обязательств в отсутствие организованного контроля за 

осуществлением междугородних переговоров;  

5) оплату коммунальных услуг помещения Администрации в сумме 

63,9 тыс. рублей; 

6)  оплату пеней и штрафных санкций в сумме 2,9 тыс. рублей. 

В 2011 году в Трегубовском сельском поселении была проведена 

работа по оптимизации численности муниципальных служащих. На 01 

января 2011 года численность муниципальных служащих составляла 8 

человек. За рамки муниципальной службы выведены 4 штатные единицы.  

По состоянию на 01 января 2012 года количество муниципальных служащих 

составило 4 человека. 

В разрезе подразделов данного раздела: 

1) по подразделу  «Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа муниципального образования» расходы составили 

274,1 тыс. рублей или исполнены на  100 % к уточненному плану. Снижение 

уточненного плана расходов к первоначальному на сумму 43,8 тыс. рублей. 

Снижение расходов обусловлено  вакансией на должность Главы 

Трегубовского сельского поселения в течение трех месяцев. 

 По данному разделу отражены расходы  на оплату труда, и начисления 

на выплаты по оплате труда Главы Трегубовского сельского поселения. 

2) по подразделу «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» расходы составили 3 147,4 тыс. рублей или исполнены на 

100% к уточненному плану. 

 По данному подразделу отражены расходы на содержание 

администрации Трегубовского сельского поселения, в том числе: 

на оплату труда, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате 

труда работников администрации в сумме 2 557,0 тыс. рублей;  

на оплату услуг связи в сумме 40,3 тыс. рублей;  

на коммунальные услуги в сумме 303,4 тыс. рублей; 

на оплату  работ и  услуг по содержанию имущества в сумме 4,3 тыс. 

рублей;  

на оплату информационных услуг (обслуживание официального сайта, 

система Консультант плюс, обслуживание компьютерной техники, 

обслуживание компьютерной техники) в сумме 126,0 тыс. рублей;  

на оплату штрафов, пени и членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» в сумме 12,9 тыс. 

рублей;    

на приобретение материальных запасов в сумме 103,5 тыс. рублей.  

3) по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы составили 95,3 тыс. рублей или исполнены на 99,9% к уточненному 

плану.  

3) по подразделу «Резервные фонды» в уточненном плане расходы не 

запланированы. В первоначальном решении о бюджете Трегубовского 

сельского поселения на основании статьи. 81 Бюджетного кодекса 



Российской Федерации и Положения, утвержденного Постановлением от 

25.09.2008 № 9 «Об утверждении положения о порядке расходования средств 

резервного фонда Администрации Трегубовского сельского поселения» 

сформирован  резервный фонд в сумме 5,0 тыс. руб.;  

  4) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»  расходы 

составили 71,7 тыс. рублей или исполнены на 100% к уточненному плану. По 

данному разделу расходы были направлены на опубликование 

муниципальных нормативно – правовых актов Трегубовского сельского 

поселения в средствах массовой информации. 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 58,7 тыс. 

рублей или 100 % к уточненному плану.    

По данному разделу отражены расходы, обеспечивающие  содержание 

штатной единицы в размере 0,4 ставки служащего I категории по ведению 

первичного воинского учета, в том числе: 

на оплату труда и начисления в сумме 58,7 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 39,9 тыс. рублей или исполнены на 100% 

к уточненному плану. 

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 2,9 

тыс. рублей. 

В разрезе подразделов данного раздела: 

1) по подразделу «Защита населения и территорий от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» расходы составили 3,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному 

плану. 

По данному разделу 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» от 

27.12.2010, 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» от 27.12.2010, соглашением о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения» от 27.12.2010, заключенных 

между Администрацией Чудовского муниципального района и 

Администрацией Трегубовского сельского поселения. 

2) по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы 

составили 36,9 тыс. рублей и были направлены на установку пожарной 

сигнализации в административном здании в д. Селищи Трегубовского 



сельского поселения в сумме 35,3 тыс .рублей и приобретение двух 

огнетушителей на сумму 1,6 тыс.рублей. 

 По разделу «Национальная экономика» расходы составили 1,0 тыс. 

рублей или 100 % к уточненному плану.  

По данному разделу бюджетные ассигнования в сумме  1,0 тыс. рублей 

были выделены дополнительно. 

Выделение бюджетных ассигнований связано с передачей 

осуществления части полномочий Администрации Чудовского 

муниципального района 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». 

По данному разделу расходы были направлены на перечисления 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в бюджет 

муниципального района). 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» расходы 

составили 3 920,4 тыс. рублей или исполнены на 78,5 % к уточненному 

плану.  

Расходы бюджета на жилищное хозяйство составили 101,8 тыс. рублей 

(2,6 % в структуре раздела), на коммунальное хозяйство 2 012,8 тыс. рублей 

(51,3% в структуре раздела), на благоустройство 1 805,8 тыс. рублей (46,1 % 

в структуре раздела). 

По данному разделу бюджетные ассигнования были увеличены на 

сумму 1 392,1 тыс. рублей в связи с необходимостью оплаты субсидии, в том 

числе: на капитальный ремонт муниципального жилого фонда ТСЖ 

«Трегубово», на техническое обслуживание газопровода, на ремонт 

автомобильных дорог.  

В разрезе подразделов данного раздела: 

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

с капитальным ремонтом муниципального жилого фонда в сумме 101,8 тыс. 

рублей, из них расходы в сумме 69,1 тыс. рублей были произведены на 

основании решения общего собрания собственников жилья от 28.08.2011 в 

пользу ТСЖ «Трегубово» для проведения капитального ремонта в 2012 году; 

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 1 705,0 тыс. 

рублей, с оплатой строительства газопровода в сумме 207,9 тыс. рублей 



(приобретение оборудования на сумму 200,0 тыс. рублей и прочие расходы в 

сумме 7,9 тыс. рублей), с оплатой технического обслуживания  газопровода в 

сумме 99,9 тыс. рублей.  

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

оплатой услуг по содержанию уличного освещения в сумме 1 227,6 тыс. 

рублей (оплата электроэнергии, установка новых и замена старых 

светильников, ремонтные работы), по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог в сумме 130,7 тыс. рублей; по содержанию мест захоронений в сумме 

32,8 тыс. рублей, из них оплата транспортных услуг за вывоз умерших 

составила 32,8 тыс. рублей (нецелевой расход бюджетных средств); по 

прочим работам по  благоустройству территории в сумме 414,7 тыс. рублей, 

из них на оплату договора по уборке пришкольной территории МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово, воинских захоронений 

на сумму 15,4 тыс. рублей (нецелевой расход бюджетных средств). 

 Анализ расходов данного подраздела показал финансовые нарушения в 

сумме 52,2 тыс. рублей.  

По разделу «Образование» расходы составили 4,0 тыс. рублей. или 

100 % к уточненному плану. 

Расходы направлены на оплату договора по уборке пришкольной 

территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово, 

воинских захоронений на сумму 4,0 тыс. рублей (нецелевой расход 

бюджетных средств).  

По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 7,0 

тыс. рублей или 100% к уточненному плану. 

В разрезе подразделов данного раздела: 

1) по подразделу «Культура» расходы составили 7,0 тыс. рублей. 

Расходы в сумме 5,0 тыс. рублей связаны с перечислением другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (бюджету муниципального 

района) на основании Соглашения между Администрацией Трегубовского 

сельского поселения и Администрацией Чудовского муниципального района 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры» от 01 июля 2011 года.  Прочие 

расходы в сумме 2,0 тыс. рублей произведены в рамках Договора о 

межмуниципальном сотрудничестве в сфере организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры, заключенного между 

Администрацией Чудовского муниципального района и Администрацией 

Трегубовского сельского поселения без даты составления  и без указания  

номера, сроком действия с 01 января  по 31 декабря 2011 года. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 9,0 

тыс. рублей или 100 % к уточненному плану. 

По данному  разделу отражены расходы на проведение спортивно – 

массовых мероприятий  поселения в рамках Договора о межмуниципальном 

сотрудничестве в сфере создания условий для занятий населения физической 

культурой и спортом, формирования потребности в занятиях физической 



культурой и спортом у различных групп населения, формирования 

устойчивой потребности в здоровом образе жизни без даты составления и без 

номера, сроком действия с 01 января по 31 декабря 2011года. 

Контрольно-счетная палата при анализе расходов по разделам 

«Национальная оборона», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», 

«Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и 

спорт» 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 № 

190-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (действовавшими в период 

исполнения бюджета Трегубовского 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 (Отчет об исполнении бюджета 

Трегубовского сельского поселения, решения о бюджете с учетом внесения 

изменений и дополнений) межбюджетные трансферты в разделах  

«Национальная оборона», «Национальная экономика», «Образование», 

«Культура и кинематография»,  «Физическая культура и спорт» прошли по 

виду расходов 500 «Деятельность органов местного самоуправления». В 

ведомственной структуре расходов бюджета Трегубовского 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 Трегубовского сельского поселения, связанные с 

предоставлением бюджету муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов.  

Анализ муниципальных целевых программ установил: 

На территории Трегубовского сельского поселения разработаны и 

утверждены следующие целевые программы: 

1) «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, 

расположенных на территории Трегубовского сельского поселения 2011-2013 

г.г.» (программа утверждена постановлением Администрации Трегубовского 

сельского поселения от 19.08.2011 №30). Программа принята в отсутствие 

полномочий на ее принятие в соответствие с федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации».  

2) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Трегубовского сельского поселения на 2008-2012 годы» (программа 

утверждена постановлением Администрации Трегубовского сельского 

поселения от 10.09.2009 №21). Мероприятия по данной программе не 

проводились. 

3) «Газификация д. Спасская Полисть на 2009-2013 годы» (программа 

утверждена постановлением Администрации Трегубовского сельского 

поселения от 10.09.2009 №22.)  Средства бюджета поселения на реализацию 

мероприятий программы составили 200,0 тыс. рублей. 

На территории Трегубовского сельского поселения на период 2009-

2013 годы действует областная целевая программа «Газификация 

Новгородской области на 2009-2013 годы» на реализацию мероприятий по 



доплате за строительство газопровода д. Спасская Полисть в 2010 году в 

объеме 7,9 тыс. рублей. 

По данным годового отчета об исполнении бюджета по разделам 

«Образование», «Культура и кинематография» расходы в сумме 4,0 тыс. 

рублей и 2,0 тыс. рублей соответственно произведены в рамках районных 

целевых программ в отсутствие заключенных Соглашений о передаче 

соответствующих полномочий. 

Информация о реализации долгосрочных целевых программ; причины 

недовыполнения программных мероприятий в пояснительной записке к 

годовому отчету об исполнении бюджета отсутствует; 

Анализ целевых программ показал существенные недостатки 

применения программно-целевого метода планирования расходов бюджета 

поселения: 

1) осуществляются расходы бюджета на мероприятия, не 

предусмотренные программами; 

2) отсутствует контроль за ходом исполнения мероприятий программ,  

3) не проводится оценка эффективности реализации мероприятий 

программ; 

В целях подготовки заключения Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района проведена проверка бюджетной 

отчетности по расходам бюджета Трегубовского сельского поселения за 2011 

год. 

По результатам  проверки отчета об исполнении бюджета установлены 

нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 192,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

неверное применение кодов вида доходов – 70,7 тыс. рублей; 

нецелевой расход бюджетных средств – 121,3 тыс. рублей: 

1) 32,8 тыс. рублей – расходы за транспортные услуги по заявкам ОВД 

 для перевозки умерших с территории Трегубовского сельского поселения на 

основании Договора оказания транспортных услуг от 01 января 2011 года, 

заключенного с МУП «Дом бытовых услуг» (в нарушение приказа 

Министерства Финансов 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) 19,4 тыс. рублей - расходы по оплате услуг по благоустройству 

пришкольной территории и воинских захоронений - Договор возмездного 

оказания услуг от 19.05.2011. В рамках данного Договора расходы на 

благоустройство пришкольной территории осуществлялись в отсутствие 

полномочий органов местного самоуправления поселения в соответствии с 

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

принципах организации местного самоуправления» 

3) 69,1 тыс. рублей – перечисление денежных средств ТСЖ «Трегубово» 

в отсутствие правовых оснований.  



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 Трегубовского сельского поселения. 

          Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Трегубовского 

сельского поселения за 2011 год представлена для проверки на бумажных 

носителях в сброшюрованном и пронумерованном виде, скреплена подписью 

Главы поселения и печатью сельского поселения. Не предоставлен Порядок 

администрирования неналоговых доходов по причине его отсутствия, что 

является нарушением пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, а также в нарушении 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» следующие 

формы бюджетной отчетности: отчет о кассовом поступлении и выбытии 

средств от приносящей доход деятельности ф. 0503134; таблицы с № 1 по № 

7 к пояснительной записке ф. 0503160. В составе бюджетной отчетности 

представлены формы, в которых отсутствуют требуемые сведения: в ф. 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» не 

указаны причины образования задолженности и год ее возникновения; в ф. 

0503164 «Сведения о исполнении бюджета» отсутствуют причины 

отклонений от планового исполнения; в ф.0503166 «Сведения об 

использовании мероприятий в рамках целевых программ» отсутствуют 

причины отклонений; в ф. 0503177 «Сведения об использовании 

информационных технологий» не указаны цели произведенных расходов. 

Неполные  сведения, представленные в составе годовой бюджетной 

отчетности Трегубовского сельского поселения, не позволяют провести 

полный анализ результативности деятельности сельского поселения. 

 

Выводы 

 

Проект решения Совета депутатов Трегубовского сельского поселения 

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

целом не достоверно отражает кассовое исполнение доходов, расходов за 

период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно. 

        Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание Главы Трегубовского сельского поселения, 

Администрации Трегубовского сельского поселения, депутатов Совета 

депутатов Трегубовского  сельского поселения на необходимость проведения 

работы участниками бюджетного процесса по соблюдению требований 

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.  

Отсутствие документов и неполные сведения, представленные в 

составе годовой бюджетной отчетности, не позволяют провести полный 

анализ результативности деятельности муниципального образования 

«Трегубовское сельское поселение». 
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