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Заключение на отчет об исполнении бюджета Грузинского 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 № 3, на основании данных годового отчета 

об исполнении бюджета Грузинского сельского поселения и результатов 

внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств. 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 Грузинского сельского 

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

депутатов Грузинского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

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

иные документы, подлежащие направлению одновременно с годовым 

отчетом, направлены Администрацией Грузинского сельского поселения в 

Контрольно – счетную палату своевременно и отвечают требованиям 

бюджетного законодательства.  

Решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 

28.12.2010  №  17 «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов» бюджет поселения был утвержден 

на 2011 год по доходам в сумме 18 110,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 

110,5 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета Грузинского сельского 

поселения  в решение о бюджете 8 раз вносились изменения, в результате 

чего параметры бюджета поселения  изменены в сторону увеличения, в том 

числе: 

прогнозируемый объем доходов составил 19 343,9 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем расходов в сумме 19 818,9 тыс. рублей. 

 В нарушении статьи 92.1, 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в измененном решении Совета депутатов Грузинского сельского 

поселения «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2011 год и на 

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

Грузинского сельского поселения от 26.04.2011 № 33) отсутствует 

установленный соответствующим решением о бюджете дефицит бюджета 

Грузинского сельского поселения при существующем  превышении 

расходной части бюджета над доходной частью бюджета. 



Исполнение бюджета Грузинского сельского поселения  за 2011 год    

          характеризуется следующими показателями:                                                       

                                                                                            тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

Уточненный план* Исполнение Процент  

исполнения 

Доходы 19343,9 19326,9 99,9 

Расходы 19818,9 18321,0 92,4 

Дефицит - / 

профицит + 

- 475,0 + 1005,9 Х 

*уточненный план сформирован в соответствии со сводной бюджетной росписи 

        Исполнение к первоначальным показателям составило: 

                                                                                     тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

Утвержденные 

показатели 

Исполнение Процент  

исполнения 

Доходы 18110,5 19326,9 106,7 

Расходы 18110,5 18321,0 101,2 

Дефицит - / 

профицит + 

0 + 1005,9 Х 

 Бюджет Грузинского сельского поселения утвержден с доходами в 

сумме 18 110,5 тыс. рублей, с расходами в сумме 18 110,5 тыс. рублей, в 

течение года основные характеристики бюджета изменены в сторону 

увеличения и превышения расходной части бюджета над доходной частью 

бюджета с дефицитом в размере  475,0 тыс. рублей. Исполнение бюджета 

Грузинского сельского поселения в 2011 году осуществлено с профицитом – 

превышением доходов над расходами в сумме 1 005,9 тыс. рублей.  Доходы 

исполнены на 99,9% от утвержденных показателей уточненного плана, 

расходы на 92,4% от  утвержденных показателей уточненного плана.  

       Высокий процент исполнения бюджета Грузинского сельского поселения 

к первоначально утвержденным показателям достигнут за счет освоения 

дополнительных безвозмездных поступлений в бюджет Грузинского 

сельского поселения от бюджетов других уровней.  

Основным источником внутреннего финансирования дефицита 

бюджета являлось изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета поселения в размере 475,0 тыс. рублей.  

Остаток средств на едином счете бюджета Грузинского сельского 

поселения на конец отчетного периода составил 1 485 631 рубль 47 копеек, 

из них остаток неиспользованных целевых средств в сумме 1 408 544 рубля 

81 копейка. Следует отметить, что временно неиспользованные целевые 

средства  в сумме 1 408 544 рубль 81 копейка направлены в 2012 году на 

покрытие временного кассового разрыва. 

 Причина возникновения неиспользованного остатка средств бюджета 

Грузинского поселения в сумме 1 408 544 рубля 81 копейка – невыполнение 

в связи с неблагоприятными погодными условиями муниципального 

контракта № 0150300002311000002-012710101 от 05.10.2011 года, 

заключенного по результатам открытого аукциона с ООО «Новгородское 

дорожно – ремонтное предприятие». 



 

Итоги социально – экономического развития Грузинского сельского 

поселения, соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой 

политики 

Бюджетная и налоговая политика Грузинского сельского поселения в 

2011 году осуществлялась в соответствии с Концепцией социально – 

экономического развития Грузинского сельского поселения  на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов, принятой решением Совета депутатов 

Грузинского сельского поселения от 01.03.2011 № 23 «О Концепции 

социально – экономического развития Грузинского сельского поселения на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Концепция), и 

была направлена на повышение уровня  качества жизни населения, 

обеспечение социально – экономического развития Грузинского сельского 

поселения. 

На территории поселения проживает 3 477 человек (что на 308 человек 

меньше, чем в 2010 году), из них 3 339 человек - постоянно проживающие 

(что на 107 человек  меньше, чем в 2010 году)  и 138 человек – временно 

проживающие (что на 207 человек меньше, чем в 2010 году). Естественный 

прирост населения на территории поселения остается отрицательным и 

составляет – 46 человек (в 2010 году – 58 человек). Из 35 населенных 

пунктов не имеют постоянного населения 8 деревень (в 2010 году - 6 

деревень). С 2006 года наблюдается тенденция по снижению численности 

населения, проживающего на территории Грузинского сельского поселения. 

Промышленность на территории поселения представлена одним 

предприятием – ООО «Новгородская фарфоровая мануфактура» 

(Краснофарфорный филиал). Возобновление деятельности предприятия 

произошло с октября 2010 года. Среднесписочная численность работников 

предприятия на конец 2011 года составила 143 человека, что на 18 человек 

выше уровня 2010 года. Среднемесячная заработная плата на предприятии на 

конец 2011 года составила 12,5 тыс. рублей, что на 2,3 тыс. рублей выше 

этого показателя на конец 2010 года. 

К негативным тенденциям социально – экономического развития 

относится не только снижение численности населения, но и снижение 

поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства 

продукции животноводства. На территории поселения работают два 

сельскохозяйственных предприятия: СПК «Муратово» и ООО «Березеево-2». 

Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных 

предприятий являются овощеводство, картофелеводство и животноводство. 

Численность поголовья крупного рогатого скота  составляет 38 голов, что на 

35 голов меньше, чем в 2010 году. Производство молока в 2011 году также  

сократилось. Уменьшилась реализация мяса всех видов скота по отношению 

к прошлому году, так в 2010 году  - 1011 центнеров живого веса, а в 2011 

году -  40 центнеров. 

На территории поселения зарегистрированы 1 287 личных подсобных 

хозяйств, 27 крестьянских  фермерских хозяйств, 4 садоводческих общества. 



Количество крупного рогатого скота, свиней, овец в хозяйствах поселения 

также имеет тенденцию к снижению.  

Из  35 населенных пунктов имеют сети водопровода – 3. Жители 

остальных населенных пунктов и жители частного сектора используют для 

водоснабжения общественные и частные колодцы. Центральное отопление и 

канализацию имеют три населенных пункта. Газифицировано два 

населенных пункта.  Общая площадь муниципального жилого фонда 

составляет 47 048,93 кв. м.   

Малый и средний бизнес в основном представлен предприятиями 

торговли, расположенными на территории рабочего поселка 

Краснофарфорный. В 2011 году на территории поселения в рабочем поселке 

Краснофарфорный зарегистрированы три новых предприятия: ООО «Завод – 

музей И.Е Кузнецова», ИП Хусаинова С.С., ИП Семенцова К.А. 

   

Исполнение доходной части бюджета Грузинского сельского поселения 
Бюджет Грузинского сельского поселения на 2011 год утвержден 

решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 28.12.2010 

№ 17 «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов»  по доходам в общей сумме 18 110,5 

тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила факт несоответствия прогнозируемого дохода, утвержденного 

решением о бюджете в сумме 18 110,5 тыс. рублей - доходу, фактически 

прогнозируемому согласно приложений к решению о бюджете в сумме 

18 111,5 тыс. рублей (арифметическая ошибка в подсчете  подвидов доходов 

составила 1000 рублей). 

 Доходы бюджета представлены: налоговыми доходами в сумме 968, 0 

тыс. рублей, неналоговыми доходами в сумме 17 143,5 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы в   сумме  15 702,5 тыс. рублей представлены 

безвозмездными поступлениями от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации. 

Уточненный бюджет Грузинского сельского поселения по доходам 

составил 19 343,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам  843,2 тыс. 

рублей, неналоговым доходам 1 118,0 тыс. рублей и безвозмездным 

поступлениям от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 17 

382,7 тыс. рублей.  
Виды доходов 2010г 

исполн. 

 

2011г. 

первонач. 

план 

2011г. 

уточнен. 

план 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

Структура 

исполнения в % 

утв. на 

2011г. 

исполн. 

за 

2011г. 

к 

2010г. 

к 

перв. 

плану 

к 

уточ. 

плану 

Доходы 

бюджета, всего: 

в т.ч. 

16031,1 18110.5 19343.9 19343.9 19326.9 120.7 106.7 99.9 



Налоговые  

доходы, в т.ч. 

1768.4 967.0 843.2 843.2 839.3 47.0 86.8 99.5 

НДФЛ по 

п.1ст.224 НК 

РФ, за 

исключением 

полученных 

643.6 658.0 534.5 536.2 560.2 87.0 85.1 104.8 

 НДФЛ по 

п.1ст.224 НК 

РФ, полученных 

2.4 0.7 0.6 - - - - - 

НДФЛ (долевое 

участие) 

- 1.3 1.1 - - - - - 

Ед. сельхоз. 

налог 

105.0 2.0 - - - - - - 

Налог на 

имущество 

физ.лиц 

953.1 115.0 101.0 101 65.8 6.9 57.2 57.2 

Земельный 

налог 

(сельхозугодия) 

74.8 162.7 171.7 190.0 141.2 188.8 86.8 82.2 

Земельный 

налог (земельн. 

участки) 

65.5 17.3 18.3 - 55.2 84.3 319.1 301.6 

Государственная 

пошлина 

11.6 10.0 16.0 16.0 16.9 168.9 169 105.6 

Неналоговые 

доходы, в т.ч. 

1023.8 1441.0 1118.0 1118.0 1104.9 107.9 76.7 98.8 

От сдачи в 

аренду 

имущества 

133.9 130.0 130.0 130.0 102.9 76.8 79.2 79.2 

От сдачи в 

аренду 

земельных 

участков 

72.9 60.0 60.0 60.0 50.4 69.1 84 84 

Прочие пост. от 

исп. имущества 

275.6 296.0 296.0 296.0 311.3 112.9 105.2 105.2 

Доходы от 

пл.услуг 

512.9 450.0 500.0 500.0 503.4 98.1 111.9 100.7 

Доходы от 

продажи 

имущества 

- 500,0 - - - - - - 

Доходы от 

продажи 

земельных  

участков  

28.5 5.0 132.0 132.0 136.9 480.3 273.8 103.7 

Безвозмездные 

поступления, в 

т.ч. 

13238.9 15702.5 17382.7 17382.7 17382.7 131.3 110.7 100 

Дотации на 

выравнивание 

бюджета 

6892.4 8286.0 11386.0 11386.0 11386.0 165.2 137.4 100 

субвенция 6346.5 7416.5 5999.9 5999.9 5999.9 94.5 80.9 100 

Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций 

  -3.2 -3.2 -3.2 - - - 

         В решении о бюджете Грузинского сельского поселения на 2011 год 

собственные доходы показаны с учетом возврата субсидии прошлых лет в 

сумме 3,2 тыс. рублей, имеющей целевое назначение. 



Доходная часть бюджета Грузинского сельского поселения исполнена на 

99,9 % к уточненному плану или недовыполнена на 17,0 тыс. руб. 

В 2011 году в структуре доходов бюджета Грузинского сельского 

поселения удельный вес собственных доходов составил 10,1 %, 

безвозмездных поступлений составил 89, 9 %. Удельный вес безвозмездных 

поступлений в 2011 году увеличился с 82,6 % до 89,9 % за счет увеличения 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселения. 

В абсолютном выражении в 2011 году размер безвозмездных 

поступлений по отношению к 2010 году составил 131,3 %. 

В структуре собственных доходов бюджета Грузинского сельского 

поселения налоговые доходы составили 43,2 %, неналоговые доходы 56,8 %. 

План поступлений по налоговым доходам. План по налоговым 

доходам выполнен на 99,5 %, к уровню 2010 года – 120,7 %. Данные отчета 

об исполнении бюджета Грузинского сельского поселения (форма 0503117) 

не соответствуют уточненным показателям решения о бюджете Грузинского 

сельского поселения на 2011 год в разрезе подвидов доходов – налог на 

доходы физических лиц и земельный налог.   

Основными источниками доходной части бюджета Грузинского 

сельского поселения в 2011 году являлись: 

налог на доходы физических лиц – 560,2 тыс. рублей или  66,7 % от 

общей суммы налоговых доходов; 

налог на имущество физических лиц – 65,8 тыс. рублей или 7,8 % от 

общей суммы налоговых доходов; 

земельный налог – 196,4 тыс. рублей. или 23,4 % от общей суммы 

налоговых доходов, в том числе земельный налог на сельхозугодия – 141,2 

тыс. рублей или 16,8 % от общей суммы налоговых доходов  и земельный 

налог на земельные участки – 55,2 тыс. рублей или 6,6 % от общей суммы 

налоговых доходов, государственная пошлина – 16,9 тыс. рублей или 2,1% от 

общей суммы налоговых доходов. 

Перевыполнение плановых назначений по налогу на доходы физических 

лиц связано с повышением уровня заработной платы в промышленной сфере 

(среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 12 505 рублей, в 

2010 году – 10 216 рублей), в бюджетной сфере - в связи с повышением 

минимального размера оплаты труда с 1 июня 2011 года. 

Невыполнение плановых назначений по налогу на имущество связано с 

недополучением  налога за 2011 год  в связи с изменением срока его уплаты с 

15 сентября и 15 ноября равными долями - на срок не позднее 1 ноября года, 

следующего за годом исчисления налога (пункт 9 статьи 5  Закона РФ «Об 

имуществе физических лиц»). Недоимка по данному налогу за 2011 год 

составила 139,0 тыс. рублей.  

Невыполнение плановых назначений по земельному налогу связано с 

неполным поступлением земельного налога от физических лиц в связи с 

изменением срока его уплаты – не позднее 15 апреля года, следующего за 

отчетным периодом, в том числе аванса - не позднее 2 декабря текущего 

отчетного периода (первоначальный срок), на срок - не позднее 1 ноября 



года, следующего за отчетным периодом. Перенесение срока установлено 

решением Совета Депутатов Грузинского сельского поселения от 16.11.2010 

№ 7 в соответствии с Налоговым кодексом (в редакции федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ). Недоимка по данному налогу за 2011 год 

составила 127,0 тыс. рублей.  

Общая сумма задолженности по налогу на имущество на 01 января 2012 

года составляет 252,5 тыс. рублей, по земельному налогу – 219,2 тыс. рублей.  

Общая сумма недоимки на 01.01.2012 – 471,7 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 выполнен на 98,8 % или 

бюджет не дополучил 13,1тыс. рублей. Неналоговые доходы возросли  на 

7,9% по сравнению с 2010 годом, в денежном выражении прирост составил 

81,1 тыс. рублей. 

Главным администратором неналоговых доходов является 

Администрация Грузинского сельского поселения. 

В ходе исполнения бюджета Грузинского сельского поселения 

первоначальный план по неналоговым доходам скорректирован в сторону 

уменьшения  на 323,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе подвидов доходов: 

от платных услуг в сторону увеличения в сумме 50,0 тыс. рублей; 

от продажи имущества в сторону уменьшения в сумме 500,0 тыс. рублей; 

от продажи земель в сторону увеличения в сумме 127,0 тыс. рублей 

Неналоговые доходы представлены следующими видами доходов: 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений в сумме 102,9 тыс. рублей или 9,3 

% от общей суммы неналоговых доходов; 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в 

сумме 50,4 тыс. рублей или 4,6 % от  общей суммы неналоговых доходов; 

прочие поступления от использования имущества в сумме 311,3 тыс. 

рублей или 28,2 % от общей суммы неналоговых доходов; 

 доходы от продажи земельных участков в сумме 136,9 тыс. рублей или 

12,4% от общей суммы неналоговых доходов; 

доходы от оказания платных услуг в сумме 503,4 тыс. рублей или 45,5 % 

от общей суммы неналоговых доходов. 

Сверхплановые поступления на сумму 23,9 тыс. рублей образовались по 

следующим видам неналоговых доходов: 

прочие поступления от использования имущества в сумме 15,3 тыс. 

рублей или составили 105,7 % к уточненному плану; 

от продажи земель в сумме 4,9 тыс. рублей или составили 103,7% к 

уточненному плану; 

от оказания платных услуг в сумме 3,4 тыс. рублей или составили 

100,7% к уточненному плану. 



Невыполнение собственных доходов образовалось по следующим 

доходным источникам: 

платежи от использования имущества поступили в сумме 65,8 тыс. 

рублей или составили 57,2 % к уточненному плану; 

поступления от сдачи в аренду имущества  составили 102,9 тыс. рублей 

или 79,2 % к уточненному плану; 

поступления от сдачи в аренду земельных участков составили 50,4 тыс. 

рублей или 84 % к уточненному плану.  

Причины невыполнения данных подвидов собственных доходов не 

указаны. 

Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составили 56,8%, в сравнении с 2010 годом 

наблюдается рост с 36,7 % до 56,8 %. 

Анализ исполнения доходной части бюджета показал, что отсутствует 

взаимодействие между Администрацией Грузинского сельского поселения и  

главными администраторами доходов, поступающих в бюджет Грузинского 

сельского поселения и отсутствует система работы по исполнению доходной 

части бюджета Грузинского сельского поселения на уровне Администрации 

Грузинского сельского поселения. Эти причины предопределяют низкий 

уровень планирования собственных доходов и низкий процент исполнения 

доходной части бюджета Грузинского сельского поселения по собственным 

видам доходов.  

Низкий уровень планирования и исполнения собственных доходов 

влечет необходимость внесения изменений и дополнений в плановые 

показатели доходной части бюджета в течение финансового года, которые 

уменьшались, с одной стороны, по объективным причинам - из-за 

уменьшения налоговых поступлений, в том числе снижения численности 

населения, ( в 2011 году - на сумму 123,8 тыс. рублей и 323,0 тыс. рублей 

соответственно), с другой стороны – по субъективным причинам, таким как 

завышение плановых показателей на момент утверждения бюджета 

Грузинского сельского поселения и низкий уровень административного 

управления.  

Необходимость внесения изменений в плановые показатели доходной 

части бюджета была обусловлена также увеличением безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2011 году - на 

сумму 1 682, 0 тыс. рублей 

В целом исполнение доходной части бюджета Грузинского сельского 

поселения характеризуется нестабильными показателями и низким 

процентом исполнения по отношению к первоначально утвержденным 

показателям. Причины, способствующие созданию такой ситуации, описаны 

выше. Для оптимизации работы с доходной частью бюджета Грузинского 

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 

Грузинского сельского поселения;  

2) организацию взаимодействия между Администрацией Грузинского 

сельского поселения и  главными администраторами доходов, в том числе 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

 3) усиление контроля со стороны администратора доходов за 

своевременным поступлением доходов в бюджет поселения.  

4) выявление «новых» (существующих, но неоформленных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) 

объектов налогообложения; 

5) усиление муниципального земельного контроля. 

Низкий процент исполнения собственных доходов бюджета 

Грузинского сельского поселения (по отношению к первоначальным 

показателям) предопределяет исполнение расходной части бюджета 

Грузинского сельского поселения. Поселение не располагает реальными 

возможностями за счет собственных средств исполнять установленные 

законодательством полномочия в полном объеме. 

 

Исполнение расходной части  бюджета Грузинского сельского поселения 

за 2011 год 

Недопоступление доходов в планируемых объемах 17,0 тыс. рублей по 

отношению к уточненным показателям (недопоступление собственных 

доходов по отношению к первоначальным показателям составило 463,8 тыс. 

рублей) оказало влияние на выполнение расходной части бюджета, 

исполнение принятых бюджетных обязательств получателями бюджетных 

средств. Исполнение расходной части бюджета Грузинского сельского 

поселения за 2011 год характеризуется следующими показателями:                  

         тыс. руб. 
Наименование 

расходов 

2011  

Первоначаль

ный план, 

тыс. руб. 

2011  

Уточненны

й план,  

тыс. руб. 

2011  

Исполнен

ие, тыс. 

руб. 

2011  

Исполнение

, %  к 

уточненном

у плану  

2011  

Исполнен

ие, %  к 

первонач

альному 

плану 

2011 

Структура

, %   

1 3 4 5 6  9 

Общегосударственны

е вопросы 

4502,0 4742,0 4723,9 99,6 105 25,8 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

органа 

муниципального 

образования 

595,0 515,0 513,8 99,8 86,4 2,8 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов РФ, 

местных 

3897,0 4072,0 4072,0 100 104,5 22,2 



администраций 

Резервные фонды 10,0 10,0 0 0 0 0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

45,0 145,0 138,1 95,2 306,9 0,8 

Национальная 

оборона 

146,5 149,9 149,9 100 102,3 0,8 

Мобилизация и 

вневойсковая  

подготовка  

146,5 149,9 149,9 100 102,3 0,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

80,0 140,5 140,5 100 175,6 0,8 

Защита населения и 

территорий от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0 3,0 3,0 100 Х 0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

80,0 137,5 137,5 100 171,9 0,8 

Национальная 

экономика 

0 101,0 101,0 100 Х 0,6 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

0 101,0 101,0 100 Х 0,6 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

13288,0 14638,5 13158,7 89,9 99 71,8 

Жилищное хозяйство 490,0 635,0 635,0 100 129,6 3,5 

Коммунальное 

хозяйство 

7270,0 5850,0 5850,0 100 80,5 31,9 

Другие вопросы в 

области жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

822,0 858,7 858,7 100 104,5 4,7 

Благоустройство  4706,0 7294,8 5815,0 79,7 123,6 31,7 

Образование 0 9,0 9,0 100 Х 0 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

0 9,0 9,0 100 Х 0 

Культура и 

кинематография 

0 19,0 19,0 100 Х 0,1 

Культура  0 2,0 2,0 100 Х 0 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии и 

средств массовой 

информации 

0 17,0 17,0 100 Х 0,1 

Физическая культура 

и спорт 

0 19,0 19,0 100 Х 0,1 

Физическая культура  0 19,0 19,0 100 Х 0,1 

Межбюджетные 

трансферты 

49,0 0 0 0 Х 0 

итого 18110,5 19818,9 18321,0 92,4 101,2 100 

Расходная часть бюджета Грузинского сельского поселения за 2011 год 

исполнена на 92,4%  к  уточненному плану или не довыполнена на  1 497,9 

тыс. рублей, в частности не выполнены расходы по следующим разделам: 



«Общегосударственные вопросы» в сумме 18,1 тыс. рублей, «Жилищно - 

коммунальное хозяйство» в сумме 1479,8  тыс. рублей.         

Плановые назначения в 2011 году выполнены по следующим разделам: 

«Национальная оборона», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», 

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

спорт». 

Наименьшее выполнение (ниже 95,0 %) произведено по разделу 

«Жилищно – коммунальное хозяйство» (89,9 %). 

Информация о причинах невыполнения плановых назначений в разрезе 

бюджетной классификации расходов бюджета поселения изложена в 

соответствующих разделах настоящего заключения. На основании 

информации, предоставленной Главой поселения, количество размещенных 

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

          путем проведения открытого конкурса – 1 

          путем проведения открытых аукционов в электронной форме – 1. 

Сокращение бюджетных средств за счет проведения процедур 

размещения заказов составило 16,3 тыс. рублей. 

Недофинансирование,  сокращение лимитов бюджетных обязательств в 

конце года привели к росту кредиторской задолженности. Кредиторская 

задолженность бюджета Грузинского сельского поселения за 2011 год 

увеличилась по отношению к 01.01.2011 года (на 01.01.2011 - 678,9 тыс. 

рублей)    в 2,08 раза и составила по состоянию на 01.01. 2012 года 1 413,3 

тыс. рублей.  

  

Анализ  расходов  бюджета Грузинского сельского поселения за 2011 год 

в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 4 

723,9 тыс. рублей или исполнены на 99,6 процента к уточненному плану.  

В структуре расходов бюджета на общегосударственные вопросы 

расходы на функционирование высшего должностного лица органа 

муниципального  образования составили 513,8 тыс. рублей (10,9 % в 

структуре раздела), на функционирование органов местной  администрации 

4072,0  тыс. рублей (86,2 % в структуре раздела), на другие 

общегосударственные расходы 138,1 тыс. рублей (2,9 % в структуре раздела).  

По данному разделу увеличение  бюджетных ассигнований в сумме  

240,0 тыс. рублей связано с дополнительными расходами на печать 

похозяйственных книг,  на опубликование правил землепользования и 

застройки поселения и генерального плана поселения, на отопление 

переданного административного здания, на создание и обслуживание 

официального сайта.  

В 2011 году в Грузинском сельском поселении проведена работа по 

оптимизации численности муниципальных служащих. На 01 января 2011 

года численность муниципальных служащих составляла 9 человек. За рамки 



муниципальной службы выведены 2 штатные единицы. По состоянию на 01 

января 2012 года количество муниципальных служащих составило 7 человек. 

В разрезе подразделов данного раздела: 

1) по подразделу  «Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа муниципального образования» расходы составили 

513,8 тыс. рублей или исполнены на  99,8 % к уточненному плану. По 

данному разделу отражены расходы  на оплату труда, прочие выплаты  и 

начисления на оплату труда Главы Грузинского поселения. 

2) по подразделу «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» расходы составили 4 072,0 тыс. рублей или исполнены на 

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

содержание администрации Грузинского сельского поселения в том числе: 

на оплату труда, прочие выплаты, начисления на оплату труда 

работников администрации в сумме 3358,7 тыс. рублей;  

на оплату услуг связи в сумме 77,6 тыс. рублей;  

на оплату  работ и  услуг по содержанию имущества в сумме 25,3 тыс. 

рублей;  

на оплату информационных услуг (обслуживание официального сайта, 

система Консультант плюс, обслуживание компьютерной техники, 

обслуживание компьютерной техники) в сумме 175,1 тыс. рублей;  

на оплату пени и членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» в сумме 23,2 тыс. 

рублей;    

на приобретение материальных запасов в сумме 156,9 тыс. рублей;  

на оплату коммунальных услуг в сумме 255,2 тыс. рублей: 

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

при уточненном плане 10,0 тыс. руб. На основании ст. 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в Грузинском сельском поселении 

сформирован резервный фонд. Постановлением от 18.06.2008 № 15 «Об 

утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Грузинского сельского поселения» утверждено данное 

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

  4) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»  расходы 

составили 138,1 тыс. руб. или исполнены на 95,2 %  к уточненному плану. По 

данному разделу расходы были направлены на опубликование нормативных  

документов Грузинского сельского поселения в средствах массовой 

информации. 

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. 

По данному разделу отражены расходы, обеспечивающие  содержание 

штатной единицы (старшего инспектора) по ведению первичного воинского 

учета в том числе: 



на оплату труда и начисления в сумме 143,8 тыс. рублей;  

на приобретение материальных запасов в сумме 6,0 тыс. рублей. 

 По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 140,5 тыс. рублей или исполнены на 100% 

к уточненному плану. 

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 

60,5 тыс. рублей в связи с необходимостью установки пожарной 

сигнализации в административных зданиях. 

В разрезе подразделов данный раздел представлен: 

1) по подразделу «Защита населения и территорий от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

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

По данному подразделу отражены расходы на осуществление части 

полномочий, переданных Администрации Чудовского 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 по территории поселения», 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения». Данные 

средства переданы в бюджет муниципального района как межбюджетные 

трансферты, перечисленные другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2) по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы 

составили 137,5 тыс. рублей и были направлены на установку пожарной 

сигнализации в здании Администрации Грузинского поселения (п. 

Краснофарфорный), в здании Администрации Грузинского поселения с. 

Оскуй, в здании Администрации Грузинского поселения д. Суворовка на 

общую сумму 93,3 тыс. рублей; на очистку пожарных водоемов в д. Гачево и 

д. Серебряницы на общую сумму 15,5 тыс. рублей, на приобретение и  

установку сигнально – пожарных оповещателей в населенных пунктах  на 

сумму 2,1  тыс. рублей; на заправку огнетушителей  в сумме 4,6 тыс. рублей, 

на изготовление паспорта безопасности территории поселения в сумме 22,0 

тыс. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 101,0 

тыс. руб. или 100 % к уточненному плану. 

По данному разделу бюджетные ассигнования были увеличены на 

101,0 тыс. руб. в связи с необходимостью оплаты работ по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки Грузинского сельского 

поселения, а также в связи 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 оплату проекта 

Правил землепользования и застройки Грузинского сельского поселения в 

сумме 100,0 тыс. рублей; перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (в бюджет муниципального района) в сумме 

1,0 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» расходы 

составили 13 158,7 тыс. рублей или исполнены на 89,9 % к уточненному 

плану.  

В структуре расходов бюджета расходы на жилищное хозяйство 

составили 635,0 тыс. рублей (4,8 % в структуре раздела), на коммунальное 

хозяйство 5 850,0 тыс. рублей (44,5 % в структуре раздела), на другие 

вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства 858,7 тыс. рублей 

(6,5 % в структуре раздела), на благоустройство 5 815,0 тыс. рублей (44,2 % в 

структуре раздела). 

По данному разделу бюджетные ассигнования были увеличены на 

сумму 1 350,5 тыс. рублей в связи с необходимостью оплаты субсидии на 

капитальный ремонт муниципального жилого фонда ООО «УправДом», на 

ремонт автомобильных дорог, а также  связи с необходимостью ремонта 

общественных бань. 

В разрезе подразделов данный раздел представлен: 

1)  по подразделу «Жилищное хозяйство» отражены расходы, 

связанные с капитальным ремонтом муниципального жилого фонда на 

общую сумму 635,0 тыс. руб. 

2) по подразделу «Коммунальное хозяйство» отражены расходы, 

связанные с оплатой разницы между полным тарифом и тарифом для 

населения по услугам отопления и водоснабжения. 

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

оплатой услуг за содержание уличного освещения, в том числе: оплата 

электроэнергии, установка новых и замена старых светильников и другие 

ремонтные работы (2476,0 тыс. рублей); за ремонт дорожного фонда (2469,8 

тыс. рублей); содержание мест захоронений (66,1 тыс. руб.) из них за вывоз 



умерших (41,6 тыс. руб. - нецелевой расход бюджетных средств); на прочие 

работы по  благоустройству 683,9 тыс. рублей. 

Расходы по данному подразделу были направлены на реализацию 

мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Грузинском сельском поселении на 

2011 – 2012 годы» в сумме 119,2 тыс. рублей (выпиливание деревьев и 

кустарников на сумму 54,7 тыс. рублей; приобретение и установка четырех 

дорожных знаков на сумму 10,8 тыс. рублей, ремонт улиц в д. Гачево и д. 

Крутиха на сумму 53,7 тыс. рублей). Данная программа была разработана в 

целях реализации  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 – 2012 годах» № 100 от 20.02.2006 года и в целях 

обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, 

повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 

автомобильных дорогах Грузинского сельского поселения, постановлением 

от 03.05.2011 № 34 «Об утверждении целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Грузинском сельском поселении на 

2011 – 2012 годы» утверждена целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Грузинском сельском поселении на 2011 – 2012 

годы». Плановые показатели  на реализацию мероприятий в рамках данной 

целевой программы на 2011 год утверждены в сумме 140,0 тыс. рублей, 

кассовое исполнение составило 119,2 тыс. рублей Причины неисполнения 

мероприятий в рамках целевой программы отсутствуют 

4) по подразделу «Другие вопросы в области жилищно – 

коммунального хозяйства»  отражены расходы на содержание структурных 

подразделений – общественных бань в п. Краснофарфорный и  с. Грузино: за 

счет средств бюджета – 408,7 тыс. рублей, за счет средств от оказания 

платных услуг – 450,0 тыс. рублей, в том числе расходы были направлены: 

         на оплату труда и начисления работников общественных бань в сумме 

315,0 тыс. руб.;   

         на оплату коммунальных услуг в сумме 282,6 тыс. рублей;  

         на приобретение материальных запасов в сумме 77,6 тыс. рублей; 

         на оплату работ и услуг по содержанию имущества в сумме 183,5 тыс. 

рублей. 

 Анализ расходов данного подраздела показал финансовые нарушения в 

сумме 408,7 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 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. 

По разделу «Образование» расходы составили 9,0 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 30.12.2010 года. 

По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 19,0 

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

по подразделу «Культура» расходы составили 2,0 тыс. рублей.  

по подразделу «Другие вопросы в области  культуры, кинематографии 

и средств массовой информации» расходы составили 17,0 тыс. рублей.  

По данному разделу отражены расходы на полномочия, переданные на 

основании Соглашения о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения «создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры», 

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» - Администрации 

Чудовского муниципального района. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 19,0 

тыс. рублей или 100 % к уточненному плану. 

По данному  разделу отражены расходы на полномочия, переданные на 

основании Соглашения о передаче осуществления части полномочии по 

решению вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных и спортивных мероприятий 

поселения» Администрации Чудовского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата при анализе расходов по разделам 

«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 Грузинского 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 

Грузинского сельского поселения, решениях о бюджете) межбюджетные 

трансферты в разделах  «Национальная безопасность и правоохранительная 

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

кинематография»,  «Физическая культура и спорт» прошли по виду расходов 

500 «Деятельность органов местного самоуправления», В ведомственной 

структуре расходов бюджета Грузинского 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 Грузинского сельского поселения, связанные с 

предоставлением бюджету муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов.  

 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности 

В целях подготовки заключения Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района проведена внешняя проверка 

бюджетной отчетности по расходам бюджета Грузинского сельского 

поселения за 2011 год  главного распорядителя бюджетных средств 

Администрации Грузинского сельского поселения. Результаты внешней 

проверки  оформлены Актом проверки.  

Внешняя проверка показала, что бюджетная отчетность  представлена 

главным распорядителем бюджетных средств своевременно, но не в полном 

объеме. Вместе с тем, в результате данного контрольного мероприятия 

установлены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 59 

706,7 тыс. рублей, в том числе: 

при составлении и ведении бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств – 19 818,9 тыс. рублей; 

при ведении бюджетного учета – 39 637,8 тыс. рублей; 



при принятии бюджетных обязательств (принято сверх утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств)  - 208,4 тыс. рублей; 

нецелевой расход бюджетных средств – 41,6 тыс. рублей. 

При осуществлении бюджетного процесса нарушались требования 

нормативных правовых актов в части доведения показателей сводной 

бюджетной росписи до главного распорядителя бюджетных средств. 

При оценке состояния внутриведомственного финансового контроля 

установлено, что в нарушении статьи 269 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 42 решения Совета Депутатов Грузинского сельского 

поселения от 27.09.2007 № 12, 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, а также ежеквартальных проверок 

снятия контрольных показаний спидометра на автомобилях. 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Грузинского 

сельского поселения за 2011 год представлена для проверки 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 приложения пояснительной записки (ф. 

0503160), таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности», 

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 № 6 «Сведения о 

проведении инвентаризаций», таблица № 7 «Сведения о результатах 

внешних контрольных мероприятий», форма 0503162 «Сведения о 

результатах деятельности», форма 0503163 «Сведения об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета», форма 

0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ»,  форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета», 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 связи, с чем 

провести полный анализ результативности деятельности Грузинского 

сельского поселения не представляется возможным. 

 



Выводы 

 

Проект решения Совета депутатов Грузинского сельского поселения 

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

целом отражает достоверно во всех существенных отношениях кассовое 

исполнение доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

включительно. 

Однако, Контрольно – счетная палата Чудовского муниципального 

района обращает внимание Главы Грузинского сельского поселения, 

Администрации Грузинского сельского, депутатов Совета депутатов 

Грузинского сельского поселения на необходимость проведения работы 

участниками бюджетного процесса по соблюдению бюджетного 

законодательства при исполнении бюджета, надлежащего ведения 

бюджетного учета, качественного и в полном объеме составления бюджетной 

отчетности,  усиления контроля  со стороны администратора доходов за 

своевременным поступлением доходов в бюджет поселения.  

Контрольно-счетная палата рекомендует особое внимание уделить 

правовому и финансовому решению ситуации по структурным 

подразделениям Администрации Грузинского сельского поселения – 

общественным баням и устранить до момента формирования бюджета 

Грузинского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 

выявленные нарушения. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание на размер кредиторской задолженности и призывает 

принять действенные меры по его сокращению. 

 

 

 

.  


