
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 

 
пл. Ленина, дом 3, г. Таруса, Калужская область, 249100 

тел.факс (48435) 25172, Emal: tarusaksk@mail.ru 

 

 

от 15 апреля 2020 г.    г. Таруса     №8 

 

 

АКТ 

по результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

«Деревня Алекино» за 2019 год» 
 

Основанием для проведения контрольного мероприятия являются: 

В соответствии со ст.264.4. Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной комиссией 

муниципального района «Тарусский район» проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» за 2019 год. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня 

Алекино» Тарусского района Калужской области за 2019 год осуществлялась председателем 

контрольно-счетной комиссии муниципального района «Тарусский район» Харламовой С..В.  

 Проверка проводилась в период с 14.04.2020 г. по 15.04.2020 г. в соответствии с 

пунктом 2.2 плана работы контрольно-счетной комиссии муниципального района «Тарусский 

район» и с соблюдением требований: 

-Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

-Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

-Федеральный Закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», 

-Положение о Контрольно-счетной комиссии МР «Тарусский район», утвержденное 

Решением Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» от 25.04.2014 № 

11, 

-План работы Контрольно-счетной комиссии МР «Тарусский район»(далее – КСК  МР 

«Тарусский район») на 2020 год, утвержденный Распоряжением Председателя КСК МР 

«Тарусский район» от 30.12.2019 № б/н,  

-Соглашение между Районным Собранием муниципального района «Тарусский район» 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Тарусский район» и Сельской Думой 

сельского поселения «Деревня Алекино»о передаче контрольно-счетной комиссии  

муниципального района «Тарусский район» полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

- Положения о бюджетном процессе в сельском поселении «Деревня Алекино», 

утвержденным решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино»  

Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019 год подготовлено по 

результатам экспертизы проекта решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Алекино»  « Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» за 2019 год» 

(далее – Проект) на основе итогов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения «Деревня Алекино» за 2019 год ( далее - Отчет) с учетом рассмотрения 
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дополнительных документов и материалов, представленных с Проектом, в соответствии со 

ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Предметом контрольного мероприятия являются:отчеты об исполнении бюджета 

сельского поселения «Деревня Алекино» (далее СП «Деревня Алекино»), документы и 

материалы, представляемые одновременно с отчетом, годовая бюджетная отчетность, а также 

нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс. 

Цель проверки:проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета СП «Деревня Алекино»за 2019 год, установление степени полноты бюджетной 

отчетности за 2019 год, ее соответствие требованиям нормативных правовых актов по составу 

и содержанию, внутренняя согласованность форм бюджетной отчетности, оценка 

достоверности показателей бюджетной отчетности, а также оценка соблюдения бюджетного 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса. 

 

Объектом внешней проверкигодового отчета являются: главные администраторы, 

администраторы доходов, администраторы источников финансирования дефицита, главные 

распорядители, распорядители, получатели средств бюджета поселения  и иные организации 

вне зависимости от видов и форм собственности, получающие бюджетные средства поселения 

и использующие муниципальную собственность. 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ); 

 Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон от 06.12.2011  № 402-ФЗ); 

 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утверждённая Приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н  (далее – 

Инструкция от 01.12.2010 № 157н); 

 Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее – Инструкция от 06.12.2010 № 162н); 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее – 

Методические указания от 13.06.1995 № 49); 

 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденная Приказом Минфина России от  28.12.2010 № 191н (с изменениями) (далее – 

Инструкция от 28.12.2010 № 191н); 

 Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от  25.03.2011 № 33н (с изменениями) 

(далее – Инструкция от 25.03.2011 № 33н); 
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 Приказ Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее - Инструкция от 30.03.2015 № 52н). 
 

Оценка соблюдения требований Инструкции от 28.12.2010 № 191нв части полноты 

объема форм годовой отчетности, правильности их заполнения и своевременности  

представления. 
 

Годовой отчет, в виде форм бюджетной отчетности, установленный Инструкцией от 

28.12.2010 № 191н, представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ.  

Годовая бюджетная отчётность в соответствии с требованиями ст.264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации включает: 

1. Отчёт об исполнении бюджета.  

2. Баланс исполнения бюджета.  

3. Отчёт о финансовых результатах деятельности.  

4. Отчёт о движении денежных средств.  

5. Пояснительную записку.  

Администрацией СП «Деревня Алекино»для проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета за 2019 год представлены формы  бюджетной отчетности: 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110); 

 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503127); 

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130); 

 Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168) 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) 

  Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)    

 Пояснительная записка 
 

В результате внешней проверки бюджетной отчётности СП «Деревня 

Алекино»установлено следующее: 

- в соответствии с Инструкцией от 28.12.2010 № 191н бюджетная отчетность 

сформирована на основе Главной книги и других регистров бюджетного учета, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой, что соответствует 

предъявляемым требованиям пункта 9 Инструкции от 28.12.2010 № 191н;  
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- отдельные показатели, сформировавшиеся в бюджетном учете с отрицательным 

значением, отражены в бюджетной отчетности со знаком "минус". 

-  бюджетная отчетность в полной мере  соответствует  перечню форм, 

предусмотренному в подпункте 11.1 Инструкции от 28.12.2010 № 191н 

В соответствии с п.2 ст.264.5 БК РФ одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета представлен проект решения об исполнении бюджета.       

             Отдельными приложениями к проекту Решения «Об исполнении бюджета сельского 

поселения «Деревня Алекино»за 2019 год» предлагаются к утверждению показатели: 

- приложение №1 «Исполнение доходов бюджета сельского поселения «Деревня Алекино»за 

2019 год»  

- приложение №2 «Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета 

сельского поселения «Деревня Алекино» за 2019 год  

- приложение №3 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

«Деревня Алекино» за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год» 

- приложение №4 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

«Деревня Алекино»за 2019 год по целевым статьям , группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов» 

- приложение №5 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения «Деревня Алекино»за 2019 год ».  

-пояснительная записка на 01.01.2020 г. 
 

Анализ форм бюджетной отчетности и достоверности данных бюджетного учета 
 

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) характеризует  показатели выполнения 

годовых утвержденных назначений за 2019 год по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.    

По состоянию  на 01.01.2020 года  доходы исполнены в сумме 12 607,3 тыс.  рублей, 

что на 1268,6 т.руб больше утвержденных  бюджетных назначений  (11 338,7 т. рублей). 

По состоянию на 01.01.2020 года  расходы  исполнены в сумме 18 171,5 т. рублей, что 

на 648,1 тыс. рублей меньше утвержденных бюджетных назначений (18819.6 т.  рублей). 

Дефицит бюджета за 2019 год составил 5 564,2 т. рублей, что меньше утвержденных 

бюджетных назначений (7480,9 тыс. рубля) 

Сумма утверждённых бюджетных назначений, отражённая в отчёте об исполнении бюджета 

(ф.0503127) по разделу «Доходы бюджета» графа 4 (9 290,7 тыс.руб.) не соответствует 

доходам бюджета, утвержденному решением «О бюджете сельского поселения «Деревня 

Алекино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года №31 (с 

изменениями и дополнениями), в форме 0503127 стоит (9 290,7 тыс.руб.)а в решении 

Сельской думы СП- утвержден доход в размере 11 338,7 тыс.руб  . 

Сумма утверждённых бюджетных назначений, отражённая в отчёте об исполнении 

бюджета (ф.0503127) по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» графа 4 (7 

480,9 тыс.руб.) не соответствует дефициту бюджета, утвержденному решением «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Алекино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» от 20.12.2018 года №31 (с изменениями и дополнениями), в форме 0503127 стоит 

прочерк 

ВБалансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) 

отражены показатели только по бюджетной деятельности.  
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По состоянию на 01.01.2020 года по разделу I «Нефинансовые активы» балансовая 

стоимость основных средств составила 11 451,1 тыс. рублей за минусом амортизации в 

размере 10 362,6 тыс. рублей  остаточная стоимость основных средств составила– 1088,5 тыс. 

рублей, материальные запасы – 245,4 тыс. рублей, остаточная стоимость непроизведенных  

активов- 1122,1 тыс. рублей. 

По разделу II  «Финансовые активы» отражена дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность составила 3749,8 тыс. рублей . 

ИТОГО валюта актива баланса составила 6205,8 тыс. рублей 

Итоговый показатель раздела III пассива баланса «Обязательства» составляет 1973,8 

тыс. рублей – кредиторская задолженность по выплатам в сумме 11,6 тыс. рублей  и 

кредиторская задолженность по доходам в сумме 1962,2 тыс. рублей, финансовый результата 

4232,0 тыс. рублей .ИТОГО пассив составил  6205,8 тыс. рублей 

В представленном отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 

0503121)общая сумма доходов по бюджетной деятельности  в размере  14 916,5 тыс. рублей. 

Расходы, согласно вышеуказанному отчету, по бюджетной деятельности составили 21 

714,2 т. рублей. Чистый операционный результат сложился в сумме – 6 797,7 рублей со знаком 

«-». 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110) 

В форме отражается финансовый результат в сумме сформированных оборотов  по 

бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2020 года. 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) 

Показатели отражены только по  бюджетной деятельности, с распределением по  трем 

разделам: «поступления», «выбытия» и  «изменение остатков средств».  

По бюджетной деятельности в разделе «поступления» отражены доходы бюджета в 

сумме 13 666,4 т.рублей, в разделе «выбытия» отражены расходы бюджета в сумме 18171,5 

тыс.рублей, в разделе «изменение остатков средств» отражена разница между поступлением  и 

выбытием денежных средств в сумме– 4 505,1 тыс. рублей и возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет в сумме 1059,1 тыс. рублей, всего изменение остатков средств 

составило 5 564,2 тыс. рублей. 

КСК МР «Тарусский район» отмечает, что некоторые формы бухгалтерской 

отчетности искажены:  

 так, например , при сверке «Отчета о движении денежных средств»  (ф.0503123) с   

формой «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) выявлены следующие 

расхождения : 

N показатели (ф.0503123) 

(тыс.руб) 

(ф.0503121 

(тыс.руб) 

расхождение 

1 Оплата работ и услуг 13 503,2 13 491,9 11,3 

2 В т.ч. услуги связи 10,8 13,4 2,6 

3 Транспортные услуги 8,0 8,0 0 

4 Коммунальные услуги 460,3 458,1 2,2 

5 Работа услуги по содержанию 

имущества 

12 337,1 12 327,5 9,6 

6 Прочие работы и услуги 687,0 684,8 2,2 
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Анализ годового отчета об исполнении бюджета СП «Деревня Алекино» за 2019 год 
 

Общие положения 
 

В соответствии со статьей 34 Устава МО СП «Деревня Алекино», утвержденного 

Решением Сельской Думы СП «Деревня Алекино»от 09.11.2005 № 10 (далее – Устав), 

администрация СП «Деревня Алекино»является исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления сельского поселения. 

 

Решением Сельской Думы СП «Деревня Алекино» «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в СП «Деревня Алекино»  утверждено Положение о бюджетном 

процессе, которое регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между участниками 

бюджетного процесса по составлению, рассмотрению, утверждению проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также по рассмотрению и 

утверждению годового отчета об исполнении бюджета поселения. 

 

Решением Сельской Думы СП «Деревня Алекино» от 20.12.2018 № 31 «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Алекино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее – Решение о бюджете) бюджет утвержден в соответствии со статьей 187 БК РФ до 

начала финансового года. 

 

В процессе исполнения бюджета СП « Деревня Алекино» в 2019 году в Решение о 

бюджете изменения вносились 3 раза. 

Бюджет сельского поселения «Деревня Алекино» на 2019 год утверждён до начала 

финансового года в соответствии с требованиями ст.187 БК РФ Решением Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Алекино» от 20.12.2018 г. № 31 «О бюджете сельского 

поселения «Деревня Алекино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по 

доходам в сумме 12 339,9 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений – 2 

444,2тыс.руб. и по расходам в сумме 13 291,1 тыс. руб. Таким образом, бюджет утвержден 

дефицитным (несбалансированным).. Утвержден верхний предел муниципального 

внутреннего долга ( в т.ч. по госгарантиям) на 01.01.2020 года в сумме 0,0тыс.руб., 

предельный объем муниципального долга на 2019 год в объеме 9895,7тыс.руб,  

дефицит 951.1 тыс.руб. 

Проект бюджета принят в двух чтениях – Решение Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Алекино» от 11.12.2018 г. № 30 и  Решением Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Алекино» от 20.12.2018 г. № 31  
 

     В соответствии со ст. 184.1 БК РФ решением о бюджете №31 утверждены на 2019 год: 

- нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и 

бюджетом сельского поселения; 

-    перечень главных администраторов доходов бюджетов; 

- утверждается перечень главных администраторов доходов бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения; 

-     поступления доходов по кодам классификации доходов; 

-     ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» и 

в ее составе перечень главных распорядителей средств бюджета сельского поселения 



7 

 

«Деревня Алекино», разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов; 

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов; 

- особенности использования бюджетных ассигнований по национальной обороне»; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы РФ; 

-источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения   

- иные показатели и нормы в соответствии с БК РФ, Положением о бюджетном процессе 

сельского поселения «Деревня Алекино» 

В бюджете ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств не 

предусмотрено. 

Утверждены: 

два главных администраторов доходов  бюджета поселения - (001) «Администрация СП 

«Деревня Алекино», (900) – Финансовый отдел администрации муниципального района 

«Тарусский район»;  

 два главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения«Деревня Алекино»: (001) «Администрация СП «Деревня Алекино», (900) 

– Финансовый отдел администрации муниципального района «Тарусский район»;  

 

В процессе исполнения бюджета в Решение о бюджете сельского поселения «Деревня 

Алекино» 4 раза вносились изменения и дополнения: 

-Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 21.03.2019г. № 4; 

- Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 29.03.2019г. № 5; 

- Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 10.09.2019г. № 12; 

 - Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 27.12.2019г. № 21; 

 

В соответствии с п.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ и Соглашения о передачи органом 

местного самоуправления поселения органу местного самоуправления муниципального 

района осуществления части полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля ,проект решения Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Алекино» были представлены на экспертизу в 

Контрольно-счетную комиссию муниципального района «Тарусский район».  

С учетом изменений и дополнений, внесенных решением Сельской Думы сельского 

поселения «Деревня Алекино», плановые назначения были уменьшены  по доходам на 1001,2 

тыс.руб. и составили 11 338,7 тыс. руб., по расходам увеличены на 5528,5тыс.руб. и составили 

18 819,6 тыс. руб., утвержден прогнозируемый дефицит бюджета – 7 480,9 тыс.руб.(изменение 

произошло в сторону увеличения на 6529,9 т.р.)  

Доходы бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» исполнены в сумме 12 607,3 

тыс. руб. или 111,2 % уточненных годовых назначений, расходы в сумме 18 171,5 тыс. руб. 

или 96,6 % уточненного годового показателя, что дало дефицит бюджета в сумме 5 564,2 тыс. 

руб. 

 

Осуществляя анализ бюджетного процесса в сельском поселении «Деревня Алекино» 

КСК МР «Тарусский район» отмечает: 

 

- в сельском поселении «Деревня Алекино» не соблюдался порядок рассмотрения и 

принятия проекта решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» «О  
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бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов».  

Проект бюджета сельского поселения  рассматривался Сельской Думой Сельского 

поселения «Деревня Алекино» в двух чтениях, между 2 чтениями прошло 10 дней (в пределах 

нормы). Однако  в нарушении ст.5 Положения о бюджетном процессе в МО сельского 

поселения «Деревня Алекино», на рассмотрение в Думу был предоставлен только проект 

бюджета, без сопутствующих материалов: 

 

-основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый 

год и плановый период , перечень целевых программ, предусмотренных проектом решения 

Сельской Думы и т.п., 

В ходе проверки Решений Сельской Думы СП «Деревня Алекино» N 31 от 20.12.2018 г. 

«О принятии проекта бюджета СП «Деревня Алекино» на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов в первом чтении » выявлены следующие нарушения: 

 

-согласно Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании СП 

«Деревня Алекино» ст.5 одновременно  с проектом местного бюджета предоставляются на 

рассмотрение  итоги соц.-экономического развития СП, прогноз социально-экономического 

развития СП, основные направления бюджетной и налоговой политики, перечень целевых 

программ, предусмотренных проектом решения Сельской Думы и т.п.- в решении прописано, 

что был рассмотрен проект бюджета и принят к сведению прогноз социально-экономического 

развития сельского поселения «Деревня Алекино» 

  

 

Выводы: бюджетный процесс в сельском поселении «Деревня Алекино» не в полной 

мере соответствует требованиям БК РФ, нарушен порядок представления и 

рассмотрения проекта решения о внесении изменений в бюджет сельского поселения 

«Деревня Алекино» на очередной финансовый год и плановый период. 

 Не соблюдается порядок рассмотрения и принятие проекта бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период.  
 

 

Общая характеристика исполнения бюджета поселения в 2019 году 
 

 

Решения Сельской Думы СП «Деревня Алекино» от 20.12.2018 № 31 «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Алекино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

первоначальные бюджетные назначения на 2019 год утверждены: 

 общий объем доходов в сумме 12 339,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме  2444,2 тыс. руб; 

 общий объем расходов в сумме 13 291,1 тыс. руб.; 

 дефицит бюджета в сумме 951,1 тыс. рублей 

 верхний предел внутреннего муниципального долга-0 

 предельный объем муниципального долга- 9895,7 тыс. руб. 
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В ходе исполнения бюджета СП «Деревня Алекино» на 2019 год бюджет 

корректировался 4 раза. 

Внесение изменений в утвержденный бюджет в основном связано: 

 необходимостью отражения в доходной и расходной части бюджета дополнительно 

полученных безвозмездных поступлений и расходов,увеличения бюджетных ассигнований. 
 

С учетом вносимых изменений в окончательной редакции от 27.12.2019 года № 21  

бюджет СП «Деревня Алекино» на 2019 год был утвержден: 

 по доходам в сумме 11 338,7 тыс. рублей; 

 общий объем расходов в сумме 18 819,6 тыс. рублей. 
 

 дефицит бюджета в сумме 7 480,9 тыс. рублей 

 

Анализ исполнения доходов бюджета сельского поселения «Деревня 

Алекино»  

 

Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» № 31 от 20.12.2018г. «О 

бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» на 2019 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» ( с учетом изменений и дополнений ) доходы бюджета были утверждены в сумме 

11 338,7 тыс. рублей.  

Фактически исполнено 12 607,3 тыс. рублей (или 111,2 %). 

Структура доходной части бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» характеризуется 

за 2019 год следующими данными: 

 

  По видам доходов исполнение составило:      

 

                                                                                                              тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя План  Исполнено 

Отклонен

ие (+,-) 

% 

исполне

ния 

уд.вес

в 

доход

ах % 

1 Налоговые 8436,3 9669,4 +1233,1 114,6 76,7 

2 Неналоговые 386,3 466,1 +79,8 120,7 3,7 

3 Безвозмездные поступления 2516,1 

 

2471,8 

 

-44,3 98,2 19,6 

3.1. 

 
Дотации   1008,3 1008,3 0,0 100,0 

 

3.2. Субсидии 225,8 181,5 -44,3 80,4 
 

3.3. Субвенции 43,9 43,9 0,0 100,0 
 

3.4. 
Иные межбюджетные 

трансферты 
2297,2 2297,2 0 100 

 

3.5. 

Доходы бюджетной системы 

РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ и 

организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет 

-1059,1 -1059,1 0,0 100,0  

  Итого доходов: 11338,7 12607,3  +1268,6 109,7 100,0 
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Бюджет сельского поселения «Деревня Алекино» является дотационным. Для достижения 

уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году планировалось выделить дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1008,3тыс.руб., фактическое исполнение 

составило 100,0%. 

Безвозмездные поступления предоставлялись бюджету сельского поселения «Деревня 

Алекино»  в отчетном периоде из других бюджетов бюджетной системы РФ в форме дотаций  

бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, субвенций 

бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями и доходами бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной 

системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет. 

      В 2019 году субсидии бюджету поселения  предоставлялись в размере 225,8т.р.(80,4%). 

      По субвенциям, выделенным на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты исполнение составило 100,0%, объем 

использованных бюджетных средств 43,9тыс.руб.. 

       Основную долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета сельского поселения за 

2019 год занимают налоговые доходы. 

       На 2019 год уточненный план по налоговым доходам составил 8436,3тыс. руб , 

фактически выполнено –9669,4тыс. руб., % выполнения налоговых доходов  составил 112,4 % 

или +1233,1тыс.руб.. 

Выполнены плановые показатели по «налогу на  доходы физических лиц»(103,2%)они 

составили 22,3 тыс.руб .  Выполнены плановые показатели «налогу на имущество».(114,7%) 

факт составил 9578,4 тыс.руб   

По «налогу на совокупный доход» плановые показатели   выполнены , они составили 107.9% -

или 68,6 тыс.руб  

      Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают «налоги на имущество»(в 

основном земельный налог) - 95,9% . 

Анализ исполнения расходов бюджета сельского поселения 

 «Деревня Алекино» 

 
Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» № 31 от 20.12.2018г. «О 

бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» на 2019 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»( с учетом изменений и дополнении  расходы бюджета были утверждены в сумме 

18819,6 тыс. рублей. Фактически исполнено 18171,5 тыс. рублей (или 96,6 %). 

Формирование расходных обязательств производится, в соответствии со ст.87 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Структура расходной части бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» 

характеризуется за 2019 год следующими данными: 
(тыс.руб.) 

Наименование разделов Утвержден-

ныебюджетн

ыеассигнова-

ния  на 2019 

год  

Исполнено 

за 2019г 

Отклонение 

(+,-) 

(гр.4-гр.3) 

 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

расходов% 

исполнения 

к 

уточненны

м 

бюджетны

м 

ассигнован

иям  

1 2 4 5 6 
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0100-Общегосударственные 

вопросы 
3839.4 3 746,1 -93,3 20,6 

0104- функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

2473.2 2381,4 -91,8 13,1 

0113- другие 

общегосударственные вопросы 
1366.2 1364,7 -1,5 7,5 

0200-Национальная оборона 43,9 43,9 0,0 0,2 

0203- мобилизационная и 

вневоинская подготовка 
43,9 43,9 0,0 0,2 

0300-Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2,5 0 -2,5 0 

0309- защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

2,5 0 -2,5 0 

0400-Национальная 

экономика 
5989,4 5940,1 -49,3 32,7 

0409- дорожные фонды 5655,1 5655,1 0 31,1 

0412- другие вопросы в области 

национальной экономики 
334,3 285,0 -49,3 1,6 

     

0500- Жилищно-

коммунальное услуги 
7277,0 7158,4 

 

-118,6 
 

39,4 

0501- жилищное  хозяйство 309,8 280,7 -29,1 1,6 

0502- коммунальное хозяйство 1821,0 
1812,0 

 

-9,0 
9,9 

0503- благоустройство  5146,2 5065,7 -80,5 27,9 

0700-Образование 12,1 9,9 -2,2 0,1 

0707-образование 12,1 9,9 -2,2 0,1 

0800-

культура,кинематография 

1194,8 
920,9 

-273,9 
5,1 

0801-культура 1194,8 920,9 -273,9 5,1 

1000-Социальная политика 311,3 300,3 11,0 1,6 

1003- социальное обеспечение 

населения 

311,3 300,3 11,0  

1,6 

1100-Физическая культура и 

спорт 

 

129,9 

 

32,6 

 

-97,3 

 

0,2 

1101- физическая культура  

129,9 

 

32,6 

 

-97,3 

 

0,2 

1400-Межбюджетные 

трансферты 

19,3 19,3 0 
0,1 

И Т О Г О     18819,6 
18171,5 

-648,1 

 
100,0 

 

Приоритетное направление расходных обязательств бюджета в 2019 году: 
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     - «Общегосударственные вопросы» - удельный вес в общей структуре расходов составил 

20,6 %; 
     - «Национальная экономика» - удельный вес в общей структуре расходов составил 32,7%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - удельный вес в общей структуре расходов составил 

39,4%. 
 

В наиболее полном объеме исполнены расходы по отношению к уточненным плановым 

назначениям за 2019 год по следующим разделам классификации расходов:  

     - «Национальная оборона» - 100,0%. 

Общегосударственные вопросы»-93,3 %; 

     - «Национальная экономика» 99,2%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство»-98,3% 

 

  Наименьший процент исполнения бюджета сложился по разделу «Физическая культура и 

спорт»-25,1 %; 

 

       По отношению к уточненным бюджетным назначениям наибольшее недовыполнение по 

итогам исполнения бюджета 2019 года сложилось по следующим подразделам 

функциональной классификации расходов: 

 функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций – не использованы 

бюджетные ассигнования в объеме 93,3тыс.руб.; 

 жилищно-коммунальное хозяйство - не использованы бюджетные ассигнования в 

объеме 118,6 тыс.руб.; 

 физическая культура и спорт-97,3тыс.руб;  

 кинематография- 273,9  тыс.руб 

 

В представленной пояснительной записке отсутствует информация о причинах 

отклонения исполненных бюджетных ассигнований от плановых. 
 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено следующее. 
 

 

Администрация СП «Деревня Алекино» является главным распорядителем бюджетных 

средств и в соответствии со статьей 158 БК РФ самостоятельно составляет, утверждает и ведет 

бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств, вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 217 БК РФ первоначальные показатели бюджетной 

росписи по расходам и лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год 

утверждены своевременно до начала очередного финансового года (20.12.2018 года). 
 

 

л 

 

Предложения, рекомендацииКСК МР «Тарусский район» по устранению 

нарушений, выявленных в результате проверки 

Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на вышеуказанные замечания и 
рекомендует: 

- бюджетный процесс осуществлять в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации,Положением о бюджетном процессе в сельском поселении «Деревня 

Алекино» и иными действующими нормативно-правовыми актами;  

-                 -обеспечить размещение на сайте Администрации СП «Деревня Алекино» 
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достоверной и полной информации  

-отчеты об исполнении бюджета рассматривать на заседании Сельской Думы; 

 - обеспечить официальное опубликование сведений о ходе исполнения бюджета и годовой 

отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» в соответствии со ст.36 

БК РФ, п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- обеспечить соблюдение порядка рассмотрения и принятия проекта решения Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Алекино» «О бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» на 

очередной финансовый год и плановый период.  

- бухгалтерский учет и отчетность осуществлять в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 года № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Министерства 

финансов РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», Приказом Минфина России  от 28.12.2010 года №191н 

«Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» 

- в целях соблюдения требований бюджетного законодательства , нормативно-правовых 

актов, регламентирующих бюджетный процесс в сельском поселении,  предоставить 

отчетность с приложением всех форм бюджетной отчетности (согласно перечню форм, 

предусмотренному в подпункте 11.1 Инструкции от 28.12.2010 № 191н), 

пронумерованную, прошнурованную , с сопроводительным письмом 

-Привести  Сумму утверждённых бюджетных назначений, отражённую в отчёте об 

исполнении бюджета (ф.0503127) по разделу «Доходы бюджета» графа с  доходам 

бюджета, утвержденному решением «О бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года №31 (с 

изменениями и дополнениями)  

  Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Тарусский район» 

отмечает, что проект решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» «Об 

исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» за 2019 год» может быть 

рассмотрен и утвержден Сельской Думой сельского поселения Деревня Алекино», с учетом 

замечаний и предложений. 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

муниципального района «Тарусский район»                                                           С.В. Харламова 

 

С актом ознакомлены: 

Глава Администрации  

сельского поселения «Деревня Алекино»                                                                   Е.А.Орлов  

 

Начальник отдела ведения 

Бюджетного учета 

сельских поселений Администрации 

МР «Тарусский район»                                                                                               О.С. Макарова 


