
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 

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

тел.факс (48435) 25172 

 

 

от 13 апреля 2022 г.         № 8 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект Решения Сельской Думы сельского поселения 

«Село Лопатино» «Об исполнении бюджета сельского поселения 

«Село Лопатино» за 2021 год» 
 

Основанием для проведения контрольного мероприятия являются: 

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

муниципального образования «Тарусский район» проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Лопатино» за 2021 год. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село 

Лопатино» Тарусского района Калужской области за 2021 год осуществлялась председателем 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский район» Харламовой 

С.В.  

 Проверка проводилась в соответствии с пунктом 2.2 плана работы контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования «Тарусский район» и с соблюдением требований: 

-Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

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

деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», 

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

«Тарусский район») на 2022 год, 

-Соглашение между Районным Собранием муниципального района «Тарусский район» 

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский район» и Сельской 

Думой сельского поселения «Село Лопатино» о передаче контрольно-счетной комиссии  

муниципального образования «Тарусский район» полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

- Положения о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Лопатино», 

утвержденным решением Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино»  

Заключение на годовой отчѐт об исполнении бюджета за 2021 год подготовлено по 

результатам экспертизы проекта решения Сельской Думы сельского поселения «Село 

Лопатино»  « Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Лопатино» за 2021 год» 

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

сельского поселения «Село Лопатино» за 2021 год ( далее - Отчет) с учетом рассмотрения 

дополнительных документов и материалов, представленных с Проектом, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Предметом контрольного мероприятия являются: отчеты об исполнении бюджета 

сельского поселения «Село Лопатино» (далее СП «Село Лопатино»), документы и материалы, 

представляемые одновременно с отчетом, годовая бюджетная отчетность, а также 

нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс. 
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Цель проверки: проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета СП «Село Лопатино» за 2021 год, установление степени полноты бюджетной 

отчетности за 2021 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 проверки годового 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. 

 

                                        Общие положения 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ Отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения для подготовки Заключения предоставляется не позднее 1 апреля 

текущего года. Документы предоставлены в срок и в следующем составе: 

- приложение №1 «Исполнение доходов бюджета сельского поселения «Село Лопатино» за 

2021 год»; 

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

сельского поселения «Село Лопатино» за 2021 год; 

- приложение №3 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

«Село Лопатино» за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год» 

- приложение №4 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

«Село Лопатино» за 2021 год по целевым статьям , группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов» 

- приложение №5 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения «Село Лопатино» за 2021 год ».  

-пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2021 год. 
 

 

Оценка соблюдения требований Инструкции от 28.12.2010 № 191н в 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 г. N 191н, представлен  в соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ.    

Годовая бюджетная отчѐтность в соответствии с требованиями ст.264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации включает: 

 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 
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                                   Администрацией СП «Село Лопатино» для проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2021 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)    

               В результате внешней проверки бюджетной отчетности СП «Село Лопатино» 

установлено следующее:  

бюджетная отчетность не в полной мере  соответствует  перечню форм, предусмотренному в 

подпункте 11.1 Инструкции от 28.12.2010 № 191н – так,  представлена пояснительная записка 

только текстовая ее часть, без табличных приложений (отсутствует информация о проведении 

в отчетном периоде инвентаризации перед составлением годовой бюджетной отчетности 

(Таблица N 6 «Сведения о проведении инвентаризации» ) (в соответствии с Методическими 

указаниями от 13.06.1995 г. N 49),отсутствуют следующие приложения в составе  

Пояснительной записки: 

  Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 

  Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166); 

  Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета(ф.0503171); 

 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (ф.0503172); 

   Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф.0503175); 

   Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств(ф.0503178); 

    Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф.0503190); 
 

 

Анализ форм бюджетной отчетности и достоверности данных бюджетного учета 
 

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

годовых утвержденных назначений за 2021 год по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.    

По состоянию  на 01.01.2022 года  доходы исполнены в сумме 1 522,4 тыс.  рублей. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5B82D7D3440CC984C84BEC6131BFE7C8&req=doc&base=PKBO&n=32108&REFFIELD=134&REFDST=100086&REFDOC=31974&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D84&date=12.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5B82D7D3440CC984C84BEC6131BFE7C8&req=doc&base=PKBO&n=32274&REFFIELD=134&REFDST=100091&REFDOC=31974&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D89&date=12.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5B82D7D3440CC984C84BEC6131BFE7C8&req=doc&base=PKBO&n=32512&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=31974&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D109&date=12.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5B82D7D3440CC984C84BEC6131BFE7C8&req=doc&base=PKBO&n=32327&REFFIELD=134&REFDST=100131&REFDOC=31974&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D129&date=12.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5B82D7D3440CC984C84BEC6131BFE7C8&req=doc&base=PKBO&n=32527&REFFIELD=134&REFDST=100141&REFDOC=31974&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D134&date=12.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5B82D7D3440CC984C84BEC6131BFE7C8&req=doc&base=PKBO&n=32394&REFFIELD=134&REFDST=100146&REFDOC=31974&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D139&date=12.04.2021
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По состоянию на 01.01.2022 года  расходы  исполнены в сумме 28 760,2 тыс. рублей, 

что на 5013,4 тыс. рублей меньше утвержденных бюджетных назначений (33773,6 тыс. 

рублей). 

Дефицит бюджета за 2021 год составил 27237,8 тыс. рублей, что больше утвержденных 

бюджетных назначений ( дефицит 5090,9 тыс. руб.) 

В результате сверки утвержденных бюджетных назначений отчета «Об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» (формы 0503127) с показателями 

Решения Сельской Думы СП «Село Лопатино» от 28.12.2021 № 26 «О внесении изменений и 

дополнений в Решение Сельской Думы от 18.12.2020 № 27 «О бюджете сельского поселения 

«Село Лопатино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» расхождения  не 

установлены по разделу N 1 «Доходы» и по разделу N 2 «Расходы», расхождения 

установлены по разделу N 3 «Источники финансирования дефицита бюджета». 

В Нарушение п.55 Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 16.12.2020) 

"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 

сумма утверждѐнных бюджетных назначений, отражѐнная в отчѐте об исполнении бюджета 

(ф.0503127) по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» графа 4 (0,0 

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

сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28.12.2021 года № 26  (5090,9 тыс.руб) , 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.  

По состоянию на 01.01.2021 года по разделу I «Нефинансовые активы» балансовая 

стоимость основных средств составила 44 159,2 тыс. рублей за минусом амортизации в 

размере 33 836,7 тыс. рублей  остаточная стоимость основных средств составила– 10 322,5 

тыс. рублей, материальные запасы – 205,4 тыс.рублей, остаточная стоимость непроизведенных  

активов-14704,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года по разделу I «Нефинансовые активы» балансовая 

стоимость основных средств составила 76426,9 тыс. рублей за минусом амортизации в размере 

72924,0 тыс. рублей  остаточная стоимость основных средств составила– 3502,9 тыс. рублей, 

материальные запасы – 446,9 тыс.рублей, остаточная стоимость непроизведенных  активов-

12533,1 тыс. рублей. Итого по разделу I «Нефинансовые активы»-16482,9 тыс.рублей 

По разделу II  «Финансовые активы» отражена дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность составила0,4 тыс.рублей. 

По разделу II  «Финансовые активы» отражена дебиторская задолженность по 

выплатам , по состоянию на 01.01.2022 года дебиторская задолженность составила 116,8 

тыс.рублей. 

ИТОГО валюта актива баланса составила на 01.01.2021 г.-25 233,2 тыс. рублей, на 

01.01.2022 г.-16599,7 тыс.рублей 

Итоговый показатель раздела III пассива баланса «Обязательства» по состоянию на 

01.01.2021 г. составляет 30515,6 тыс. рублей – кредиторская задолженность по выплатам в 
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сумме 101,2 тыс. рублей  и расчеты по платежам в бюджет-30414,4 т.руб., финансовый 

результата -5282,4 тыс. рублей . 

ИТОГО пассив составил 25 233,2 тыс. рублей 

Итоговый показатель раздела III пассива баланса «Обязательства» по состоянию на 

01.01.2022 г. составляет 1308,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность по выплатам в 

сумме 152,9 тыс. рублей  и расчеты по платежам в бюджет-1155,6 т.руб., финансовый 

результата -15291,2 тыс. рублей . 

ИТОГО пассив составил 16599,7 тыс. рублей 

 

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 01.01.2022 года. 

 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 

Показатели отражены только по  бюджетной деятельности, общая сумма доходов 

составила 42 650 506,13 рублей. Расходы согласно вышеуказанному отчету составили 

50 864 388,30 рублей. Чистый операционный результат сложился в размере 8 213 882,17  

рублей со знаком «-». 

МКУ КСК МО «Тарусский район» отмечает, что в отчете ф.0503121 налоговые доходы 

отражены в размере 4 550 561,90 рублей (налог на прибыль в размере 123 373,42 рублей и 

налог на совокупный доход в размере 4 427 188,48 рублей)  , то есть в налоговые доходы в 

данном отчете не включен налог на имущество в размере 1 549 650,93 рублей.  

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) не соответствует 

Приложению N 1 Проекта Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино » за 2021 год» ( в приложении 

N 1 налоговые доходы отражены в сумме 6 100 212,83 рублей , необходимо привести в 

соответствие. 

 

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 29428,8 т.рублей, в разделе «выбытия» отражены расходы бюджета в сумме 28760,2 

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

выбытием денежных средств в сумме 668,6 тыс. рублей и возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в сумме 27906,4 тыс. рублей, всего изменение остатков средств составило 

27237,8 тыс. рублей. 

 

Пояснительная записка к годовому отчету (ф. 0503160) эта форма отчетности включает в 

себя текстовую часть, в которой приводятся общие сведения о бюджете поселения, и 

табличную часть, в которой раскрываются результаты финансовых показателей и 

контрольных мероприятий отчетного финансового периода. 

Отдел бюджетного учета администрации , уполномоченный формировать бюджетную 

отчетность об исполнении  бюджета сельского поселения, составляет Пояснительную записку 

(ф. 0503160) в составе к отчетности об исполнении  бюджета на 1 января года, следующего за 
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отчетным - приложений (ф.ф.  0503164, 0503166, 

0503168,0503169,0503171,0503172,0503173,0503174,0503178). 

В соответствии с пунктом 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка (ф. 0503160) 

формируется в структуре разделов,  с отражением иной информации, существенно 

характеризующей исполнение бюджета, не отраженной в приложениях, включаемых в 

Пояснительную записку (ф. 0503160). 

На проверку были представлены Сведения: о движении нефинансовых активов (форма 

0503168), по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169), об изменении 

валюты баланса (форма 0503173). 

 

Сведения о движении нефинансовых активов  (форма 0503168)  

При выборочной проверке Сведений о движении нефинансовых активов (формы 

0503168) выявлено, что они соответствуют показателям актива баланса (форма 0503130). 

В 2021 году на начало года остаток материальных запасов составил 205,4  тыс.руб 

приобретено материалов на 640,7 тыс. рублей, выбыло материальных запасов на сумму 399,2 

тыс. рублей. Остаток материальных запасов на конец года составил 446,9 тыс. рублей. 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) 

сформированы по бюджетной деятельности. Суммы по строкам «Итого» формы 0503169 

соответствуют аналогичным данным соответствующих счетов Баланса (формы 0503130). 

Кредиторская задолженность по годовому отчету СП по состоянию на 01.01.2021 

составила 30515,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 года  она  составила 1308,5 тыс. 

рублей – кредиторская задолженность по выплатам в сумме 152,9 тыс. рублей  и расчеты по 

платежам в бюджет-1155,6 т.руб. По форме 0503169 просроченная кредиторская 

задолженность согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» отсутствует.  

Дебиторская задолженность по годовому отчету СП по состоянию на 01.01.2021 

составила 0,4 тыс.  рублей, по состоянию на 01.01.2022 года  она  составила 116,8 тыс. рублей. 

По форме 0503169 просроченная дебиторская задолженность согласно данным отчета 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» отсутствует. 

Сведения об изменении остатков валюты баланса баланса( 0503173). 

 В 2021 году  изменение валюты баланса не произошло. 

 
 

Общая характеристика исполнения бюджета поселения в 2021 году 

 

В соответствии со статьей 264.6 БК РФ законом (решением) об исполнении бюджета 

утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего 

объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Рассматриваемый Проект Решения соответствует установленным требованиям 

Бюджетного кодекса РФ. 

Решением Сельской Думы СП «Село Лопатино» от 18.12.2020 № 27 «О бюджете 

сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(далее – Решение о бюджете) бюджет утвержден до начала финансового года, по доходам в 

сумме 12271,7 тыс. руб., по расходам в сумме 14798,3 тыс. руб. Таким образом, бюджет 

утвержден дефицитным (несбалансированным), дефицит  составил 2526,6 тыс руб. 
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В ходе исполнения бюджета СП «Село Лопатино» в 2021 году бюджет несколько раз 

корректировался . 

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. 

                                                                 Таблица №1                                                            (руб.) 

 

Наименование 
Первоначальный 

бюджет 

Бюджет с учетом 

изменений  

Исполнение бюджета  

 01.01.2021г. 

Доходы 12 271 727 28 682 696,08 1 522 413,06 

Расходы 14 798 327 33 773 632,68 28 760 239,31 

Дефицит (-)/Профицит (+) -2 526 600 -5 090 936,60 -27 237 826,25 

 

Доходы бюджета сельского поселения «Село Лопатино» исполнены в сумме 1 522,4 тыс. руб. 

(за счет возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в 

размере 27906,4 тыс. рублей) или 5,3 % уточненных годовых назначений, расходы в сумме 

28 760,2 тыс. руб. или 85,2 % уточненного годового показателя, что дало дефицит бюджета в 

сумме  27 237,8 тыс. руб. 

С учетом изменений и дополнений, внесенных решением Сельской Думы сельского 

поселения «Село Лопатино» от 28.12.2021 года № 26, плановые назначения были увеличены 

по доходам на 16411 тыс.руб. и составили 28 682,7 тыс. руб., по расходам увеличены на 

18 975,3 тыс.руб. и составили 33 773,6 тыс. руб., утвержден прогнозируемый дефицит 

бюджета – 5090,9 тыс.руб. (изменение произошло в сторону увеличения на 2564,3 

т.р.),наглядно это видно в представленной диаграмме ( тыс.рублей): 
 

 

 

доходы расходы 
дефицит (-

),профицит (+) 

первоначальный бюджет 12271.7 14798.3 -2526.6

уточненный бюджет 28682.7 33773.6 -5090.9

исполнение бюджета 1522.4 28760.2 -27237.8
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-20000
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Анализ исполнения доходов бюджета сельского поселения «Село Лопатино» 

 

Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» № 27 от 18.12.2020г. «О 

бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»( с учетом изменений и дополнений ) доходы бюджета были утверждены в сумме 

28 682 696,08  рублей.  

Фактически исполнено 1 522,4 рублей (29428,8 тыс.руб с учетом возврата межбюджетных 

трансфертов прошлых лет) 

 

Структура доходной части бюджета сельского поселения «Село Лопатино» характеризуется за 

2021 год следующими данными: 
(тыс.руб.) 

  

 По видам доходов исполнение составило:      

 

   Таблица N 2                                                                  тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя План  Исполнено 

Отклонен

ие (+,-) 

% 

исполне

ния 

уд.вес

в 

доход

ах % 

1 Налоговые 5104,8 6100,3 +995,5 119,5 20,7 

1.1 Налог на прибыль 111,0 123,4 +12,4 111,2 0,4 

1.2 Налог на совокупный доход 3587,2 4427,2 +840 123,4 15,0 

1.3 Налог на имущество 1406,6 1549,7 +143,1 110,2 5,3 

2 Неналоговые 161,2 192,0 +30,8 119,1 0,7 

3 Безвозмездные поступления 23416,7 -4769,9 -28186,6   

3.1. 

 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

23416,7 23136,5 -280,2 98,8 78,6 

3.2. 

Доходы бюджетной системы 

РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ и 

организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет 

0 -27906,4 27906,4   

  Итого доходов: 28682,7 
(29428,8) 

1522,4 
-27160,3 - 100,0 

 

Бюджет сельского поселения «Село Лопатино» является дотационным.  

Безвозмездные поступления предоставлялись бюджету сельского поселения «Село Лопатино» 

 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 2021 году безвозмездные поступления  поселению  предоставлялись в размере 23136,5 

т.р.(исполнение составило 98,8%), а удельный вес безвозмездных поступлений в общем 

объеме поступлений составил 78,6%. 
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       Основную долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета сельского поселения за 

2021 год занимают налоговые доходы. 

       На 2021 год уточненный план по налоговым доходам составил 5104,8 тыс. руб , 

фактически выполнено –6100,3 тыс. руб., % выполнения налоговых доходов  составил 119,5 % 

или + 995,5 тыс.руб. 

Выполнены плановые показатели по «налогу на  доходы физических лиц» (111,2%) они 

составили 123,4 тыс.руб .  

Выполнены плановые показатели по «налогу на имущество».(110,2%) они составили 1549,7 

тыс.руб 

По «налогу на совокупный доход» плановые показатели выполнены , они составили 123,4 %-

или в суммовом выражении-4427,2 тыс.руб 

      Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают «налоги на совокупный доход» 

- 72,6%. 

Анализ исполнения расходов бюджета сельского поселения 

 «Село Лопатино» 

 
Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» № 27 от 18.12.2020г. «О 

бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»( с учетом изменений и дополнении)  расходы бюджета были утверждены в сумме 

33773,6 тыс.  рублей, бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной 

росписью расходов составили 33729,0 тыс.рублей . Фактически исполнено 28760,2 тыс.  

рублей (или 85,2 %). 

 

Структура расходной части бюджета сельского поселения «Село Лопатино» характеризуется 

за 2021 год следующими данными: 
Таблица N 3                                                                            (тыс.руб.) 

Наименование разделов Бюджетные  

ассигнова-

ния  на 2021 

год  

Исполнено 

за 2021 г. 

 

Отклонени

е (+,-) 

(гр.3-гр.2) 

 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

расходов% 

исполнения 

к 

уточненным 

бюджетным 

ассигновани

ям  

% 

исполнения 

к 

уточненным 

бюджетным 

ассигнования

м (гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

0100-Общегосударственные 

вопросы 
4768,1 4131,8 -636,3 14,4 

86,7 

0200-Национальная оборона 126,4 73,8 -52,6 0,2 58,4 

0300-Национальная 

безопасность 
220,2 143,5 -76,7 0,5 

65,2 

0400-Национальная 

экономика 
6741,7 6084,1 -657,6 21,2 

90,2 

0500- Жилищно-

коммунальное услуги 
19668,9 16697,8 

-2971,1 
58,1 

84,9 

0700-Образование 24,6 17,1 -7,5 0,1 69,5 

0800-

культура,кинематография 

1944,0 
1434,8 

-509,2 
4,9 

73,8 

1000-Социальная политика 136,9 131,9 -5,0 0,4 96,3 

1100-Физическая культура и 

спорт 

98,2 
45,4 

-52,8 
0,2 

46,2 

И Т О Г О     33729,0 28760,2 -4968,8 100 85,3 
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Приоритетное направление расходных обязательств бюджета в 2021 году: 

     - «Общегосударственные вопросы» - удельный вес в общей структуре расходов составил 

14,4 %; 
     - «Национальная экономика» - удельный вес в общей структуре расходов составил 21,2%; 

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

58,1%. 
 

Структура расходной части бюджета СП «Село Лопатино » наглядно представлена в 

диаграмме: 

 
 

 

 

В наиболее полном объеме исполнены расходы по отношению к уточненным плановым 

назначениям за 2021 год по следующим разделам классификации расходов:  

     - «Национальная экономика» - 90,2%. 

- «Общегосударственные вопросы»-86,7 %; 

- «Социальная политика»-96,3% 

 

  Наименьший процент исполнения бюджета сложился по разделу 

- «Физическая культура и спорт»-46,2 %; 

     - «Национальная оборона» 58,4%; 

 

       По отношению к уточненным бюджетным назначениям наибольшее недовыполнение по 

итогам исполнения бюджета 2021 года сложилось по следующим подразделам 

функциональной классификации расходов: 

 общегосударственные вопросы – не использованы бюджетные ассигнования в объеме -

636,3 тыс.руб.; 

 жилищно-коммунальные услуги - не использованы бюджетные ассигнования на 

жилищное хозяйство в объеме 2026,2 тыс.руб.; 

 дорожное хозяйство- не использованы бюджетные ассигнования в объеме 594,8 

Расходы 

Общегосударственные 
вопросы 14,4% 

Национальная оборона 0,2% 

Национальная экономика 
21,2% 

Жилищно-коммунальные 
услуги 58,1% 

Культура и кинематография 
4,9% 

Социальная политика 0,4% 

национальная безопасность 
0,5% 

образование 0,1% 
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тыс.руб.; 

 жилищно-коммунальные услуги - не использованы бюджетные ассигнования на 

благоустройство в объеме 944,9 тыс.руб.; 

 

В представленной пояснительной записке отсутствует информация о причинах отклонения 

исполненных бюджетных ассигнований от плановых. 
 

 

Анализ исполнения бюджета СП «Село Лопатино» за отчетный период  по целевым 

статьям расходов бюджетов за 2021 год.  

 

Формирование бюджета на 2021 год осуществлено на основе программно-целевого 

метода планирования расходов бюджета. В общем объеме расходов бюджета сельского 

поселения «Село Лопатино» за 2021 год программно-целевая часть составляет 97,3% от 

общего объема расходов.  

Анализ исполнения бюджета СП «Село Лопатино» за отчетный период по целевым 

статьям расходов бюджетов за 2021 год и в процентном исполнении к бюджетным 

ассигнованиям в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 2021 год, приведен в 

таблице N 4: 

 
Таблица N 4                                                                                 (руб.) 

Наименование 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ас
си

гн
о

в
ан

и
я
 в

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 у
то

ч
н

ен
н

о
й

 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 р
о

сп
и

сь
ю

 

Исполнено 

СУММА % 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем,коммунальными услугами и благоустройством населения СП 

«Село Лопатино» 

19 117 986,38 16 146 866,36 84,5 

Муниципальная программа "Совершенствование организации по 

решению общегосударственных вопросов и управление финансами в 

СП «Село Лопатино» 

7 028 948,90 5 741 576,14 81,7 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог СП «Село 

Лопатино»" 
6 450 335,04 5 855 463,50 90,8 

Мероприятия в рамках государственной программы Калужской 

области «Управление имущественным комплексом Калужской 

области» 

291 392,10 228 609,00 78,5 

Итого 32 888 662,42 27 972 515,00 85,1 

 

Программные направления деятельности СП «Село Лопатино» выполнены в 

соответствии с уточненной бюджетной росписью в полном объеме по следующим 

направлениям: - нет 

Наиболее полно выполнена муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 

СП «Село Лопатино»"-на 90,8% от выделенных бюджетных ассигнованиях.. 

Наименее выполненная муниципальная программа " Совершенствование организации по 

решению общегосударственных вопросов и управление финансами в СП «Село Лопатино»» 

(81,7 % от выделенных бюджетных ассигнований) 

Фактическое исполнение за 2021 год по целевым программам составило 27 972,5 тыс. 

рублей, или 85,1 % от уточненного планового объема бюджетных ассигнований . 
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КСК МО «Тарусский район» отмечает, что в пояснительной записке к Проекту Решения 

Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» «Об исполнении бюджета сельского 

поселения «Село Лопатино» за 2021 год»  в разделе «Исполнение муниципальных программ 

СП «Село Лопатино» за 2021 год» данные   «плановые показатели» и «исполнено» по МП 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами и 

благоустройством населения СП «Село Лопатино» и по Муниципальной программе 

"Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и управление 

финансами в СП «Село Лопатино», не соответствуют данным, представленным в Приложении 

N 4 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета СП «Село Лопатино» за 2021 год по 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета», 

необходимо данные привести в соответствие. 
 

Дефицит бюджета, источники его покрытия 
 

Решением Сельской Думы от 18.12.2020 № 27 на 2021 год утвержден дефицит бюджета 

в сумме 2526,6 тыс. рублей, с учетом всех внесенных изменений в Решение о бюджете 

дефицит утвержден в размере 5090,9 тыс. рублей.  

Фактически за отчетный период бюджет СП «Село Лопатино» исполнен с дефицитом 

в сумме 27237,8 тыс. рублей. 
 

Использование средств резервного фонда 
 

Согласно статье 81 БК РФ, средства резервного фонда направляются на 

финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. Размер резервного фонда не может превышать 3,0% утвержденного 

решением о бюджете общего объема расходов. 

Нормативная величина резервного фонда сельского поселения «Село Лопатино» 

утверждена Решением о бюджете на 2021 год в сумме 121,6 тыс. рублей, что не превышает 

норматива, установленного бюджетным законодательством.   

Расходы за счет средств резервного фонда в 2021 году не производились.                                                                            

 

Выводы и предложения 
 

Отчет об исполнении бюджета СП «Село Лопатино» для подготовки заключения на 

него, представлен Администрацией сельского поселения «Село Лопатино» без нарушения 

сроков представления, установленных пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ. 

Бюджет сельского поселения за 2021 год исполнен: 

1. По доходам бюджета СП «Село Лопатино» исполнен за 2021 год в сумме  

1 522 413,06 рублей (за счет возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет в размере 27906,4 тыс. рублей) или 5,3 % уточненных 

годовых назначений. Собственные доходы исполнены в сумме 6 292 250,11  рублей. 

План по собственным доходам выполнен на 119,5 %. 

2. По расходам бюджета СП «Село Лопатино» за отчетный период – 28 760 239,31 

рублей или 85,2 % от годового назначения. 

3. Бюджет СП «Село Лопатино» исполнен с дефицитом в сумме 27 237 826,25 рублей. 

4. Средства резервного фонда за 2021 год не использованы . 
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5. Формирование отчетности производить в строгом соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 

6.  Перечень форм бюджетной отчетности привести в соответствие с подпунктом 11.1 

Инструкции N 191Н, обеспечить взаимную увязку форм бюджетной отчетности 

между собой ,внести изменения в Пояснительную записку к Проекту Решения 

Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» «Об исполнении бюджета 

сельского поселения «Село Лопатино» за 2021 год»  в разделе «Исполнение 

муниципальных программ СП «Село Лопатино» за 2021 год». 

 

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Тарусский район» по 

результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета СП «Село Лопатино» 

считает необходимым депутатам Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» при 

рассмотрении и принятии Проекта Решения «Об исполнении бюджета сельского поселения 

«Село Лопатино» за 2021 год» учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем 

заключении». 

Заключение направлено в Сельскую Думу сельского поселения «Село Лопатино», 

Администрацию сельского поселения «Село Лопатино». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

муниципального образования «Тарусский район»                                              С.В. Харламова 

 


