
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
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от 21 октября 2021 г.    г. Таруса     № 47 

 

 

Заключение 

по результатам проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

«Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 года» 
 

Основанием для проведения контрольного мероприятия являются: 

 

                           В соответствии со ст.264.2, ст.268.1  Бюджетного кодекса РФ Контрольно-

счетной комиссией муниципального образования «Тарусский район» проведена внешняя 

проверка  отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 9 

месяцев 2021 года. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село 

Петрищево» Тарусского района Калужской области за 9 месяцев 2021 года осуществлялась 

председателем контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский 

район» Харламовой С.В.  

 Проверка проводилась в соответствии с пунктом 2.8 плана работы контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования «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 МО «Тарусский район», утвержденное 

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

11, 

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

2021 год,   

-Соглашение между Районным Собранием муниципального района «Тарусский район» 

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

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

муниципального района «Тарусский район» полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля.  

Заключение на  отчѐт об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года подготовлено по 

результатам экспертизы постановления Администрации сельского поселения «Село 

Петрищево» N 32 от 11.10.2021 года   « Об исполнении бюджета сельского поселения «Село 

Петрищево» за 9 месяцев 2021 года» (далее – Постановление) на основе итогов внешней 

проверки  отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 9 

месяцев 2021 года ( далее - Отчет) с учетом рассмотрения дополнительных документов и 

материалов, представленных с Постановлением Администрации СП «Село Петрищево» 
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Предмет внешней камеральной проверки :Отчет  

Цель проверки:- подтверждение полноты и достоверности, данных отчета об исполнении 

бюджета СП «Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 года (далее - Отчет);  

- оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса 

в СП «Село Петрищево»;  

- общая характеристика исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года;  

- исполнение доходной части бюджета;  

- исполнение расходной части бюджета;  

- оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о бюджете СП «Село 

Петрищево» на 2021 финансовый год.  

 

Общие положения 

 

Администрацией СП «Село Петрищево» для проведения внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года представлено Постановление об исполнении 

бюджета N 32 от 11.10.2021 года. 

  Отдельными приложениями к Постановлению  «Об исполнении бюджета сельского 

поселения «Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 года» предлагаются к рассмотрению 

показатели: 

- приложение №1 «Исполнение доходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 9 

месяцев 2021 года»  

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

сельского поселения «Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 года» 

- приложение №3 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

«Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 года по разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года» 

- приложение №4 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

«Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 года по целевым статьям , группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов» за 9 месяцев 2021 года. 

- приложение №5 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения «Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 года».  

-пояснительная записка на 01.10.2021 г. 

 

Анализ отчета об исполнении бюджета СП «Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 года 
 

В соответствии со ст. 34 Устава МО СП «Село Петрищево», утвержденного Решением 

Сельской Думы СП «Село Петрищево» от 08.11.2005 № 10 (далее – Устав), администрация СП 

«Село Петрищево» является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления сельского поселения. 

Решением Сельской Думы СП «Село Петрищево» «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в СП «Село Петрищево»  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. 

Порядок представления, рассмотрения отчетов об исполнении бюджета поселения за 

первый квартал, первое полугодие и девять месяцев  не нашел своего отражения в Положении 

о бюджетном процессе.  
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Бюджет сельского поселения «Село Петрищево» на 2021 год утверждѐн до начала 

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

сельского поселения «Село Петрищево » от 23.12.2020 № 13 «О бюджете сельского поселения 

«Село Петрищево» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам в сумме  

5603,9 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений – 3583,8 тыс.руб. и по 

расходам в сумме 6805,9 тыс. руб. Таким образом, бюджет утвержден дефицитным 

(несбалансированным), дефицит  бюджета 1202,0 тыс.руб. 

Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево » от 20.05.2021 № 9 «О 

внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Петрищево» от 18.12.2020 г. N 13 «О бюджете сельского поселения «Село Петрищево» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам в сумме  5441,6 тыс. руб., в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 3421,4 тыс.руб. и по расходам в сумме 6643,6 тыс. 

руб. Таким образом, бюджет утвержден дефицитным (несбалансированным), дефицит  

бюджета 1202,0 тыс.руб. 

 

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям 

решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета. 

Постановлением Администрации СП «Село Петрищево» N 32 от 11.10.2021 г. «Об 

исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево » за 9 месяцев 2021 года», 

предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село 

Петрищево» за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме  1 373 732,29 рублей, по 

расходам в сумме – 3 603 999,60 рублей, с дефицитом – 2 230 267,31  рублей.  

 Показатели Постановления об исполнении бюджета муниципального образования за 

отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете. 

 Показатели приложений №№ 2, 3, 4  к    Постановлению N 32 от 11.10.2021 г. 

(бюджетные ассигнования) не соответствуют основным характеристикам бюджета 

сельского поселения на 2021 год ( в части бюджетных ассигнований на расходы), 

утвержденным Решением Сельской Думы СП «Село Петрищево» N 9 от 20.05.2021 г.  

 

Структура бюджета СП  «Село Петрищево» характеризуется за 9 месяцев 2021 года 

следующими данными: 
 

(тыс.руб.) 

Наименование Утверждено  

решением N 

13 

  

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

Исполнено за 9 

месяцев 2021 года 

Исполнено к 

годовым 

значениям , в % 

Общий объем доходов 5441,6 5441,6 1 373,7 25,2 

Общий объем расходов 6643,6 6751,1 3 604,0 53,4 

Дефицит (профицит) 1202,0  -2 230,3  

 

 
Анализ исполнения доходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево» 

 
Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» № 9  от 20.05.2021г. «О 

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

2023 годов»  доходы бюджета были утверждены в сумме 5441,6 тыс. рублей.  

Фактически исполнено  1 373,7 тыс. рублей (или 25,2 %). 

 

Структура доходной части бюджета сельского поселения «Село Петрищево» характеризуется 

за 9 месяцев 2021 года следующими данными: 
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 По видам доходов исполнение составило:      

 

                                                                                                              тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя План  Исполнено 

% 

исполнения 

1 Налоговые 2020,2 308,6 15,3 

2 Неналоговые 0 0 0 

3 Безвозмездные поступления 3421,4 1065,1 31,1 

  Итого доходов: 5441,6 1373,7 25,2 

 

  Расшифровка доходов :      

 

                                                                                                              тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя План  Исполнено % исполнения 

1 Налоговые 2020,2 308,6 15,3 

1.1 Налог на прибыль,доходы 9,0 6,3 70 

1.2 Налог на совокупный доход 36,2 0 0 

1.3 Налоги  на имущество 1974,9 302,3 15,3 

2 Неналоговые 0,0 0 0 

3 Безвозмездные поступления 3421,4 1065,1 31,1 

3.1. 

 

Дотации  

,субсидии,субвенции,иные 

межбюджетные трансферты 

3421,4 2675,8 78,2 

3.2. 

 межбюджетные трансферты 

прошлых лет, имеющих 

целевое назначение. 

 

0 -1610,7 - 

  Итого доходов: 5441,6 1373,7 25,2 

                  Бюджет сельского поселения «Село Петрищево» является дотационным. Для 

достижения уровня бюджетной обеспеченности в 2021 году планировалось выделить  

безвозмездных поступлений в размере  3421,4 тыс.руб., фактическое исполнение составило 

1065,1 тыс.руб за счет возврата межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое 

назначение в сумме 1610,7 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления предоставляются бюджету сельского поселения «Село 

Петрищево»  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. 

            Неналоговые доходы в СП отсутствуют за 9 месяцев 2021 год , все 100% собственных 

доходов приходится на налоговые доходы. 
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       На 2021 год уточненный план по налоговым доходам составил  2020,2 тыс. руб , 

фактически выполнено 308,6 тыс. руб., % выполнения налоговых доходов за 9 месяцев 2021 

года  составил 15,3 % . 

Плановые показатели по «налогу на прибыль, налога на  доходы физических лиц» составили 9 

тыс.руб  фактическое исполнение  за 9 месяцев составило  6,3 тыс.руб  или 70% .   

Плановые показатели по «налогу на cовокупный  доход» составили 36,2 тыс.руб  фактическое 

исполнение  за 9 месяцев составило 0 тыс.руб .   

Плановые показатели по «налогу на имущество» составили 1974,9 тыс.руб ,исполнение 

составило 302,3 тыс.руб (или 15,3%) что значительно  ниже девятимесячного  выполнения.  
 

Анализ исполнения расходов бюджета сельского поселения 

 «Село Петрищево»  

     
                       Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»  расходы 

бюджета были утверждены в сумме 6643,6 тыс. рублей, бюджетные   ассигнования  в 

соответствии  с  уточненной  бюджетной  росписью  составили 6751,1 тыс. рублей,  

фактически исполнено 3604,0 тыс.руб (процент исполнения составил 53,4%)  

Структура расходной части бюджета сельского поселения «Село Петрищево» характеризуется 

за 9 месяцев 2021 года следующими данными: 
 

 

(тыс.руб.) 

 

Наименование разделов Утвержден-

ныебюджетн

ыеассигнова-

ния  на 2021 

год  

решением n.9 

от 20.05.21 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

Исполнено 

за 9 

месяцев 

2021г 

% 

исполнения 

к 

уточненным 

бюджетным 

ассигновани

ям  
1 2 3 4 5 

0100-Общегосударственные 

вопросы 
3511,7 

3526,9 
1941,9 55,1 

0200-Национальная оборона 63,2 63,2 24,2 38,3 
0300-Национальная безопасность и 

правоохра нительная деятельность 
111,0 

111,0 
12,4 11,2 

0400-Национальная экономика 929,3 1030,1 673,0 65,3 
0500- Жилищно-коммунальное 

услуги 665,3 
656,8 

167,3 25,5 

0700-Образование 10,8 10,8 5,5 50,9 
0800-культура,кинематография 1289,7 1289,7 746,8 57,9 
1000-Социальная политика 24,2 24,2 20,2 83,5 
1100-Физическая культура и спорт 38,4 38,4 12,7 33,1 
И Т О Г О     6643,6 6751,1 3604,0 53,4 

 

Приоритетное направление расходных обязательств бюджета за 9 месяцев 2021 года: 

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

52,2%; 

     -«Культура,кинематография»-19,1 %; 

    - «Национальная экономика» - удельный вес в общей структуре расходов составил 15,3%; 

В наиболее полном объеме исполнены расходы по отношению к уточненным плановым 

назначениям за 2021 год по следующим разделам классификации расходов:  

-«Культура,кинематография»-57,9%; 

  -«Социальная политика»-83,5 %    

- «Национальная экономика»-65,3% 

  Наименьший процент исполнения бюджета сложился по разделам: 
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- «Национальная безопасность»-11,2 %; 

-«Физическая культура и спорт»-33,1%; 
 

Анализ исполнения бюджета СП «Село Петрищево» за отчетный период по 

целевым статьям (государственным программам) расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 

года.  

Формирование бюджета на 2021 год осуществлено на основе программно-целевого 

метода планирования расходов бюджета. В общем объеме расходов бюджета СП «Село 

Петрищево» за 2021 год программно-целевая часть составляет 96,9 % от общего объема 

расходов.  

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

статьям (государственным программам ) расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года и в 

процентном исполнении к бюджетным ассигнованиям в соответствии с уточненной 

бюджетной росписью на 2021 год, приведен в таблице «Исполнение расходов бюджета СП 

«Село Петрищево» по целевым статьям (государственным программам ). 
 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 9 месяцев  2021 года по 

целевым статьям (государственным программам ) 

(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 Петрищево» 

656 771,00 167 306,62 25,5 

Муниципальная программа "Совершенствование организации по 

решению общегосударственных вопросов и управление финансами в 

СП «Село Петрищево» 

4 877 169,00 2 654 652,09 54,4 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог СП «Село 

Петрищево»" 
938 444,09 673 012,86 71,7 

Мероприятия в рамках государственной программы Калужской 

области «Управление имущественным комплексом Калужской 

области» 

91 618,00 0 0 

того 6 564 002,09 3 494 971,57 53,2 

 

Программные направления деятельности СП «Село Петрищево» выполнены в 

соответствии с уточненной бюджетной росписью в полном объеме по следующим 

направлениям: - нет. 

Наиболее полно выполнена МП  " Развитие автомобильных дорог СП «Село 

Петрищево»" (71,7 % от выделенных бюджетных ассигнований) 

Фактическое исполнение за 9 месяцев  2021 год по целевым программам составило 

3494,9 тыс. рублей, или 53,2 % от уточненного планового объема бюджетных ассигнований в 

размере  6564,0 тыс. рублей 

В Пояснительной записке  по исполнению муниципальных программ СП «Село Петрищево» 

за 9 месяцев 2021 г. по Муниципальной программе "Совершенствование организации по 

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

выявлены расхождения с Приложением N 4  к Постановлению администрации N 32 от 

11.10.2021 г. 
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 Приложения N 4 пояснительная записка 

Уточненные бюджетные ассигнования 4 877 169,00 4 994 349,00 

Исполнено за 9 месяцев 2021г. 2 654 652,09 2 732 772,09 

 

Необходимо внести исправления в Пояснительную записку. 

 

Дефицит бюджета, источники его покрытия 
 

Решением Сельской Думы от 23.12.2020 № 13 на 2021 год утвержден дефицит бюджета 

в сумме 1202,0 тыс. рублей.  

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

в сумме 2230,3 тыс. рублей. 

 

Выводы и предложения: 

 

.  

1. Постановлением Администрации СП «Село Петрищево» N 32 от 11.10.2021 г. «Об 

исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево » за 9 месяцев 2021 года», 

предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» 

за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме  1 373 732,29 рублей, по расходам в сумме – 

3 603 999,60 рублей, с дефицитом – 2 230 267,31  рублей.  

2.Показатели Постановления об исполнении бюджета муниципального образования за 

отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете. 

3.Показатели приложений №№ 2, 3, 4  к    Постановлению N 32 от 11.10.2021 г. (бюджетные 

ассигнования) не соответствуют основным характеристикам бюджета сельского поселения 

на 2021 год ( в части бюджетных ассигнований на расходы), утвержденным Решением 

Сельской Думы СП «Село Петрищево» N 9 от 20.05.2021 г.  

4. В Пояснительной записке  по исполнению муниципальных программ СП «Село 

Петрищево» за 9 месяцев 2021 г. по Муниципальной программе "Совершенствование 

организации по решению общегосударственных вопросов и управление финансами в СП 

«Село Петрищево» выявлены расхождения с Приложением N 4  к Постановлению 

администрации N 32 от 11.10.2021 г., необходимо привести в соответствие.  

5. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 

года направить на рассмотрение в  Сельскую Думу сельского поселения «Село Петрищево» в 

установленном законном порядке. 

6.Обеспечить официальное опубликование сведений о ходе исполнения бюджета , отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 9 месяцев 2021 г. 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»; 

 

 

   

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

муниципального образования  «Тарусский район»                               С.В. Харламова 

 


