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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Т.А.Самсонова 

«29» апреля 2020г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» за 2019 год» 
 

1.Общие положения 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.41 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 06.04.2020 № 42-р. 

2. Предмет мероприятия: 

-годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Солянский 

сельсовет».  

3. Объекты мероприятия: Администрация муниципального образования «Солянский 

сельсовет».  

   4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления отчета об исполнении местного 

бюджета. 

   Вопросы: 

 своевременность предоставления годового отчета об исполнении бюджета;  

 оценка полноты представленной бюджетной отчетности; 

 оценка достоверности бюджетной отчетности; 

 оценка соответствия отчетности инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, действующей на отчетный финансовый год; 

 анализ исполнения бюджета по доходам и расходам, источникам 

финансирования местного бюджета; 

 анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

5. Исследуемый период: 2019 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 06.04.2020г. по 29.04.2020г. 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» за 2019 год проведена на основании ст. ст. 157, 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Положения о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Наримановский район» и 
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пункта 4.41 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» на 2020 год по документам и материалам, 

представленным администрацией муниципального образования «Солянский 

сельсовет». 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК 2 «Порядок проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета», утвержденным 

распоряжением Контрольно-счетной палаты МО «Наримановский район» от 

11.01.2018 № 4-р 

В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по 

формированию и исполнению местного бюджета, а также бюджетная отчетность 

муниципального образования «Солянский сельсовет» за 2019 год. 

 

2.Полнота и формы годового отчета об исполнении бюджета 

 

На данном этапе проведена проверка соответствия заполненных форм годового 

отчета об исполнении бюджета нормативным актам, регулирующим порядок 

ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности.  

Бюджетная отчетность, предоставленная для проведения внешней проверки в 

Контрольно-счетную палату муниципального образования «Наримановский район» 

(далее  - КСП МО «Наримановский район»),  сформирована администрацией 

муниципального образования «Солянский сельсовет» в соответствии с 

требованиями п.11.2, ст.11 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 191н). 

Главным администратором бюджетных средств является администрация 

муниципального образования «Солянский сельсовет». 

Годовая бюджетная отчетность МО «Солянский сельсовет» сформирована в 

полном объеме и в соответствии с п. 11.2 Инструкции включает в себя следующие 

формы: 

  -Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

-Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

-Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

-Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

-Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);  

-Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

-Пояснительная записка (ф. 0503160). 

Пояснительная записка (ф. 0503160) согласно нормам п.152 Инструкции 

должна быть сформирована по структуре, состоящей из пяти разделов: раздел 1 

«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», раздел 2 

«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», раздел 3 «Анализ 

отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности».  
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В нарушение п.152 Инструкции раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» и раздел 5 «Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности» в составе Пояснительной записки 

отсутствуют.  

Таким образом, Текстовая часть пояснительной записки содержит 

недостаточно сведений, требуемых Инструкцией к раскрытию, и иной информации, 

имеющей существенное влияние на осуществление бюджетной деятельности в 

отчетном периоде.  

Перед составлением бюджетной отчетности, в соответствии с ст. 11. 

«Инвентаризация активов и обязательств» Федерального закона от 

6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.7 Инструкции 191н 

плановая инвентаризация активов и обязательств проводилась в установленном 

порядке (распоряжение от 26.12.2019 №55-р). Недостач и хищений не выявлено, 

расхождений по остаткам ТМЦ, суммам активов и обязательств по состоянию на 

01.01.2020г. – нет. 

Согласно п.158, Инструкции 191н, при отсутствии расхождений по результатам 

инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой 

бюджетной отчетности, Таблица N 6 не заполняется. Факт проведения годовой 

инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 

0503160). 

Таким образом, состав годового отчета об исполнении бюджета соответствует 

требованиям Инструкции 191н. Однако, по содержанию форм отчетности выявлены 

отдельные нарушения, которые не оказывают существенного влияния на 

составление бюджетной отчетности, а именно факты неполного раскрытия 

отдельной информации в составе пояснительной записки.  

 

3.Исполнение бюджетных назначений 

 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Солянский сельсовет» 

регламентируется «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Солянский сельсовет», утвержденным решением 

Совета от 23.12.2014 № 59 (в ред. от 17.11.2016 №24) (далее – Положение о 

бюджетном процессе).  

Бюджет муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2019 год 

принят решением Совета от 21.12.2018 №23 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2019 год» (далее - Решение 

о бюджете). В течение 2019 года в Решение о бюджете вносились изменения. 

Последняя корректировка параметров бюджета принята 27 декабря 2019 года 

решением Совета №29.  В результате внесения изменений в местный бюджет 

доходная часть бюджета составила 25337,1 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные 

поступления – 7440,1 тыс. рублей; расходная часть составила 33231,2 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета утвержден в сумме 7894,1 тыс. рублей.   

consultantplus://offline/ref=3398FCD277018E4E482595F78AFE57D85A9C5CA23FA711D2497C3CA417044D8A987DFEDD96DE07CEn0eEM
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Муниципальным образованием «Солянский сельсовет» утверждены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в разрезе кодов разделов, 

подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов.  

Бюджетные назначения, отраженные в отчетности, соответствуют показателям, 

утвержденным Решением о бюджете.  

Изменения в сводную бюджетную роспись главного администратора 

бюджетных средств после утверждения последней редакции Решения о бюджете не 

вносились.   

 

 

4.Анализ и оценка форм годового отчета об исполнении бюджета 

 

В соответствии с п.111 Инструкции данные баланса на начало года 

(вступительный баланс) должны соответствовать данным исполнения бюджета на 

конец отчетного периода предыдущего года (заключительный баланс) с учетом 

изменений показателей вступительного баланса, отраженных в Сведениях об 

изменении остатков валюты баланса (ф.053173). 

Данные вступительного баланса МО «Солянский сельсовет» не соответствуют 

данным заключительного баланса прошлого года на сумму 239,35 тыс. рублей, а 

именно: сумма дебиторской задолженности по доходам (стр.250) и сумма 

финансового результата (стр.560), отраженные во вступительном балансе, не 

соответствуют аналогичным показателям заключительного баланса прошлого года. 

В составе годовой отчетности представлена форма 0503173 «Сведения об 

изменении остатков валюты баланса», с отражением суммы 239,35 тыс. рублей по 

коду 03 «Исправление ошибок прошлых лет». Согласно требованиям Инструкции, в 

текстовой части Пояснительной записки указаны причины отклонений: изменение 

вступительного баланса произошло на основании данных, представленных УФНС 

России по Астраханской области. 

Анализ баланса исполнения бюджета (ф.0503120) показал, что остатки на счетах 

соответствуют остаткам, отраженным в сведениях о движении нефинансовых 

активов (ф. 0503168), а также сведениям по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169).  

Данные отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 

соответствуют данным справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110), а именно разность граф 3 и 2 строки «Итого» 

ф.0503110 равняется разности строк 010 и 150 гр. 6 ф.0503121 с учетом показателя 

стр.430, гр.6 ф.0503121.  

Данные отчета о движении денежных средств (ф. 0503123) соответствуют 

данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). 

Данные справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), в части 

безвозмездных перечислений между бюджетами бюджетной системы РФ, 

соответствуют данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). 

Данные формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» соответствуют 

данным формы 0503117. Бюджетные и денежные обязательства приняты в пределах 

доведенных лимитов – в сумме 32409,8 тыс. рублей. Принятые денежные 

обязательства отчетного финансового года исполнены в сумме 32383,9 тыс. рублей. 
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Таким образом, неисполненные принятые бюджетные и денежные обязательства 

составили сумму 25,9 тыс. рублей. 

В нарушение п.70 Инструкции в графе 8 формы 0503128 не указаны данные о 

бюджетных обязательствах, принятых с применением конкурентных способов. По 

данным ЕИС в сфере закупок, администрацией МО «Солянский сельсовет» в 

отчетном году применялись конкурентные способы при осуществлении закупок и 

заключены муниципальные контракты на сумму 12 445 508,46 рублей. Принятые 

бюджетные обязательства с применением конкурентных способов, (с учетом 

расторжения и прекращения исполнения контракта на ремонт придомовых 

территорий по ул. Геологическая), составили сумму 11 296 274,21 рублей. 

Анализ отчета об исполнении бюджета администрации муниципального 

образования «Солянский сельсовет» (форма 0503117) показал, что плановые 

бюджетные назначения в сумме 25337,1 тыс. рублей по доходам и 33231,2 тыс. 

рублей по расходам соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным 

решением Совета о бюджете муниципального образования «Солянский сельсовет» 

(поправки от 27.12.2019 №29). 

 

5.Анализ результатов бюджетной деятельности 

 

5.1. Анализ исполнения бюджета поселения по доходам 

 

Доходы бюджета муниципального образования «Солянский сельсовет» 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством 

Астраханской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

Структура и исполнение доходной части бюджета 
Таблица 1 

Налоговые доходы, в т.ч.: 17897 20706,4 73,6 115,7

Налог на доходы физических лиц 5629 6790 24,1 120,6

Налог на совокупный доход 25 12,7 0,0 50,8
Налог на имущество 12243 13902,4 49,4 113,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам 

и сборам
0 1,3 0,0

Неналоговые доходы, в т.ч.: 0 3 0,01

Доходы от оказания платных услуг (работ) 0 0 0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 3 0,01

Итого налоговых и неналоговых доходов 17897,0 20709,4 73,6 115,7

Безвозмездные поступления от других бюжетов 7438,00 7438,00 26,4 100,0

Прочие безвозмездные поступления 2,1 2,1 0,01 100,0

Итого безвозмездные поступления 7440,1 7440,1 26,4 100,0

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 25337,1 28149,5 100,0 111,1

Наименование вида доходов
Утверждено на 

2019 г., тыс.р.

Исполнено в 2019 

г., т.р.

% выпол-

нения
доля, %
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Согласно отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2019 год доходы в 

местный бюджет получены в сумме 28149,5 тыс. рублей, что составляет 111,1% 

уточненных плановых назначений, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы составили 20709,4 тыс. рублей, или 115,7% от 

плановых показателей. В доходной части бюджета доля указанных средств 

составляет 73,6%;  

- безвозмездные поступления составили сумму 7440,1 тыс. рублей (100% от 

плановых показателей). Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме 

фактически полученных по итогам 2019 года доходов составил 26,4%. 

 

Структура доходов местного бюджета за 2019 год приведена в диаграмме 1.  

 
Диаграмма 1 

безвозмездные 

поступления

26,4 %

неналоговые доходы

0,01 %
налоговые доходы

73,6 %

 
Анализ исполнения бюджета по доходам по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года представлен в таблице 2. 
  Таблица 2 

Рост, %

тыс.руб. доля тыс.руб. доля %

Налоговые доходы, в т.ч.: 19851,4 42,8 20706,4 73,6 104,3

Налог на доходы физических лиц 5778,9 12,4 6790 24,1 117,5

Налог на совокупный доход 43 0,1 12,7 0,0 29,5

Налог на имущество 14029,5 30,2 13902,4 49,4 99,1

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платеж.
0 0,0 1,3 0,0

Неналоговые доходы, в т.ч.: 1118,4 2,4 3 0,0 0,3

Доходы от оказания платных услуг 222,1 0,48 0 0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 896,3 1,9 3 0,01 0,3

Итого налоговых и неналоговых доходов 20969,8 45,2 20709,4 73,6 98,8

Безвозмездные поступления 25460,5 54,8 7440,1 26,4 29,2

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 46430,3 100 28149,5 100 60,6

Исполнение за 2018 г Исполнение за 2019 г
Наименование вида доходов

       

 Общая сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования 

«Солянский сельсовет» за 12 месяцев 2019 года на 18280,8 тыс. рублей меньше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика доходов составила 

60,6% к уровню прошлого года.   
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Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год на 260,4 тыс. рублей ниже по 

сравнению с поступлениями за 2018 год, рост (отрицательный) – 98,8%. Данное 

снижение произошло за счет уменьшения неналоговых доходов.  

Сумма безвозмездных поступлений по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшилась на 18020,4 тыс. рублей. Рост (отрицательный) - 

составил 29,2%. 

Как видно из таблиц 1-2 годовой план по сбору налоговых доходов исполнен на 

115,7%, в доход бюджета муниципального поселения поступило 20706,4 тыс. рублей 

доходов данного вида, их доля в общем бюджете – 73,6%. Рост сбора налоговых 

доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 104,3%. 

Основным источником налоговых поступлений в местный бюджет является 

налог на имущество. 

Налог на имущество поступил в бюджет поселения в сумме 13902,4 тыс. 

рублей, что составляет 49,4% от общей суммы доходов бюджета и 67,1% от суммы 

налоговых доходов. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 113,6%. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года сумма налога на имущество уменьшилась 

на 127,1 тыс. рублей, рост (отрицательный) составил 99,1%.  

Налог на доходы физических лиц получен бюджетом поселения в размере 

6790 тыс. рублей, что составляет 24,1% от общей суммы доходов и 32,8% от суммы 

налоговых доходов поселения. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 120,6%.  Данные 

таблицы 2 свидетельствуют о том, что по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года сумма налога на доходы физических лиц, поступившая в бюджет 

муниципального образования «Солянский сельсовет», увеличилась на 1011,1 тыс. 

рублей или на 17,5%. 

 Налог на совокупный доход получен в сумме 12,7 тыс. рублей, что составляет 

0,04% от общей суммы доходов и 0,06% от суммы налоговых доходов поселения. 

Фактическое исполнение по данному виду налога к утвержденным назначениям 

составило 50,8%.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма 

налога на совокупный доход сократилась на 30,3 тыс. рублей или на 70,5%. 

Неналоговые доходы не были запланированы в местном бюджете на 2019 год, 

но фактически получены в сумме 3,0 тыс. рублей. Данный показатель составляет 

0,01% от общей суммы доходов поселения. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года отмечено абсолютное снижение на 1115,4 тыс. рублей, или на 99,7%. 

Данная ситуация обусловлена, в частности, отсутствием доходов от оказания 

платных услуг и компенсаций затрат государства, а также значительным 

снижением суммы штрафов, санкций, возмещения ущерба.  

Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 7440,1 тыс. рублей, в 

том числе от других уровней бюджетов бюджетной системы РФ – 7438,0 тыс. 

рублей; прочие безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 2,1 тыс. рублей. 

В течение 2019 года суммы безвозмездных поступлений получены местным 

бюджетом муниципального образования «Солянский сельсовет» в объеме 100%. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы и 

поступили в бюджет поселения в сумме 6690,4 тыс. рублей. 
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Субвенции на осуществление полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета - в сумме 204,1 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты - в 

сумме 543,5 тыс. 

Прочие безвозмездные поступления запланированы и получены в объеме 2,1 

тыс. рублей.  

 

 

5.2. Анализ исполнения бюджета поселения по расходам 

 

Решением о бюджете (ред. от 27.12.2019г.) расходы поселения утверждены в 

объеме 33231,2 тыс. рублей. Согласно отчета (ф.0503117) фактическое исполнение 

бюджета по расходам осуществлено в сумме 32384 тыс. рублей, что составляет 

97,5% от уточненных плановых назначений.   

 Показатели исполнения бюджета за 2019 год в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов представлены в таблице 3. 

 

Структура и исполнение расходной части бюджета 
Таблица 3 

Наименование раздела

Утверждено 

на 2019 год 

(тыс.руб.)

Исполнено за 

2019г.  

(тыс.руб.)

Доля, %
% 

исполнения

0100  Общегосударственные вопросы 6420,1 6362,2 19,6 99,1

0200  Национальная оборона 204,1 191,3 0,6 94

0300  Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
220,0 148,2 0,5 67,4

0400 Национальная экономика 243,0 242,0 0,7 99,6

0500 Жилищно-коммунальное хоз-во 17574,6 16908,0 52,2 96,2

0800 Культура, кинематография 3225,0 3200,8 9,9 99,2

1000 Социальная политика 200,0 199,9 0,6 99,95

1100 Физическая культура и спорт 4906,1 4893,3 15,1 99,7

1400 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований
238,3 238,3 0,7 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 33231,2 32384 100,0 97,5            
 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы местного 

бюджета сократились на 16214,4 тыс. рублей, или на 33,4%. Рост (отрицательный) 

составил 66,6%.  

Структура (удельный вес) фактических расходов бюджета муниципального 

образования по разделам функциональной классификации приведена в диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 
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19,6 0,6 0,5 0,7 52,2 9,9 0,6 15,1 0,7 %

 
 

На основе отчета ф.0503117 проведен анализ фактического исполнения 

расходной части бюджета.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
 Таблица 4 

Наименование подраздела

План на 

2019 год 

(тыс.руб.)

Факт за 

2019  

(тыс.руб.)

% 

исполне-

ния

Факт за  

2018   

(тыс.руб.)

Абсолют. 

отклон. 

(т.р)

Темп 

роста к 

2018г., %

0102  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования

657,0 656,8 99,97 504,7 152,1 130,1

0103  Функционирование законодательных #ДЕЛ/0! 0,0 0,0
0104  Функционирование 

исполнительных органов местных 

администраций

3938,1 3893,5 98,9 3524,6 368,9 110,5

0107 Обеспечение проведения 

референдумов и выборов
223,0 223,0 100,0 272,4 -49,4 81,9

0113 Другие общегосударственные 

вопросы
1602,0 1588,9 99,2 1793,1 -204,2 88,6

ИТОГО ПО  РАЗДЕЛУ 0100 6420,1 6362,2 99,1 6094,8 267,4 104,4

       

 По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования» исполнение составило 656,8 тыс. рублей или 

99,9% к утвержденному годовому плану. Кассовый расход в 2019 году увеличился 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 152,1 тыс. рублей, темп роста 

расходов составил 130,1%. Данная ситуация обусловлена, в том числе, процедурой 

смены главы муниципального образования «Солянский сельсовет» в 2018 году. 

Расходы, фактически произведенные по данному подразделу за 2018 год, были 

осуществлены не полностью.    

По подразделу 0104 «Функционирование исполнительных органов местных 

администраций» исполнение составило 3893,5 тыс. рублей или 98,9% к годовым 

назначениям. По сравнению с прошлым годом кассовые расходы по данному 
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подразделу увеличились на 368,9 тыс. рублей, темп роста к 2018 году составил 

110,5%. 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 

1588,9 тыс. рублей, или 99,2% к годовым назначениям, что на 204,2 тыс. рублей или 

на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

В целом в 2019 году расходы по разделу 0100 увеличились на 267,4 тыс. рублей, 

темп роста  – 104,4%.  

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
Таблица 5 

Наименование подраздела
План на 2019 

год (тыс.руб.)

Факт  

2019г. (т.р.)

% 

исполн.

Факт  2018г. 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста к 

2018 г., %

0203  Мобилизация и 

вневойсковая подготовка
204,1 191,3 93,7 189,8 1,5 100,8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0200 204,1 191,3 93,7 189,8 1,5 100,8

 

 

Финансирование расходов на мобилизационную и вневойсковую подготовку   

за 2019 год составило 191,3 тыс. рублей или 93,7% к годовым плановым 

назначениям. Отмечается увеличение расходов на 1,5 тыс. рублей или на 0,8% по 

сравнению с 2018 годом. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
Таблица 6 

Наименование подраздела

План на 2019 

год 

(тыс.руб.)

Факт за 

2019 (т.р.)

% 

исполн.

Факт за 

2018г. (т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста к 

2018 г., %

0310 Обеспечение пожарной 

безопасности
220,0 148,2 67,4 230,9 -82,7 64,2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0300 220,0 148,2 67,4 230,9 -82,7 64,2

      

По подразделу 0310 расходы осуществлялись в рамках муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования «Солянский 

сельсовет по обеспечению пожарной безопасности на объектах экономики и 

территории МО «Солянский сельсовет» на 2018-2020 годы». Исполнение составило 

148,2 тыс. рублей при запланированном объеме бюджетных ассигнований в сумме 

220,0 тыс. рублей, или 67,4% к утвержденному годовому плану. 

Кассовый расход в отчетном году сократился по сравнению с 2018 годом на 

82,7 тыс. рублей, темп роста расходов (отрицательный) составил 64,2%. 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 
Таблица 7 

Наименование подраздела

План на 2019 

год 

(тыс.руб.)

Факт за 

2019 (т.р.)

% 

исполн.

Факт за 

2018г. (т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста к 

2018 г., %

0401 Общие экономические вопросы #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!
0412 Другие вопросы в области 

национальной экономки
243,0 242,0 99,6 125,6 116,4 192,7

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0400 243,0 242,0 99,6 125,6 116,4 192,7

         

Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика» составило 242,0 

тыс. рублей или 99,6% к утвержденному годовому плану. По сравнению с 2018 

годом кассовый расход увеличился на 116,4 тыс. рублей, темп роста  – 192,7%. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Все расходы осуществлены по разделу 0503 «Благоустройство». 
Таблица 8 

Наименование подраздела
План на 2019 

год (тыс.руб.)

Факт за  

2019 (т.р.)

% 

исполнен

ия

Факт за 

2018 (т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста 

к 2018 г., %

ИМТ, передаваемые на компен-

сацию расходов района
5,3  5,3  100,0 11000 -10994,7 0,0

МП "Формирование современной 

городской среды"
10 479,0  10 479,0  100,0 18000,0 -7521,0 58,2

Реализация иниуциативного 

бюджетирования в рамках МП
105,2  105,2  100,0 0,0 105,2

Прочие мероприятия по 

благоустройству
6 985,1  6 318,5  90,5 6310,7 7,8 100,1

ИТОГО  ПО РАЗДЕЛУ 0503 17 574,6  16 908,0  96,2 35310,7 -18402,7 47,9

 

В целом расходы по разделу 0503 «Благоустройство» в 2019 году утверждены в 

сумме 17574,6 тыс. рублей, фактически исполнены в сумме 16908,0 тыс. рублей или 

96,2% годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года расходы сократились на 18402,7 тыс. рублей, или на 52,1%. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 
Таблица 9 

Наименование подраздела
План на 2019 

год (тыс.руб.)

Факт 

2019г. 

(т.р.)

% 

исполнен

ия

Факт 

2018г. 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Рост 

расходов, 

%

0801  Культура и 

кинематография
3225 3200,8 99,2 2605,3 595,5 122,9

1003  Социальное обеспечение 0 0 0,0 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1000 3225 3200,8 99,2 2605,3 595,5 122,9

     

Расходы по данному разделу осуществлялись администрацией МО «Солянский 

сельсовет» в сумме 130,1 тыс. рублей на проведение культурно-массовых 

мероприятий, а также МКУ «Центр досуга с.Солянка» в сумме 3070,7 тыс. рублей. 
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Раздел 1000 «Социальная политика» 
Таблица 10 

Наименование подраздела
План на 2019 

год (тыс.руб.)

Факт 

2019г. 

(т.р.)

% 

исполнен

ия

Факт 

2018г. 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Рост 

расходов, 

%

1001  Пенсионное обеспечение 200 199,9 99,95 199,9 0,0 100,0

1003  Социальное обеспечение 0 0 0,0 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1000 200 199,9 99,95 199,9 0,0 100,0

     

         Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» произведены на пенсионное 

обеспечение в размере 199,9 тыс. рублей или 99,95% от утвержденных годовых 

назначений. Объем расходов осуществлен на уровне аналогичного периода 

прошлого года.  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
Таблица 11 

Наименование подраздела
План на 2019 

год (тыс.руб.)

Факт 

2019г. 

(т.р.)

% 

исполнен

ия

Факт 

2018г. 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Рост 

расходов, 

%

1001  Физкультура и спорт 4906,1 4893,3 99,7 3694,9 1198,4 132,4

1003  Социальное обеспечение 0 0 0,0 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1000 4906,1 4893,3 99,7 3694,9 1198,4 132,4

      

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» осуществлялись 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс с.Солянка» в размере 4893,3 тыс. 

рублей или 99,7% от утвержденных годовых назначений. Расходы увеличились на 

1198,4 тыс. рублей и составили 13,4% от уровня аналогичного периода прошлого 

года.  

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

Расходы осуществлялись в рамках соглашения о передаче полномочий для 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля в объеме 238,2 

тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 100% от утвержденных бюджетных 

назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по 

данным переданным полномочиям увеличились на 91,7 тыс. рублей, или на 62,5%. 

 

Таким образом, в целом по расходам отчетного финансового года, 

неисполненные бюджетные назначения в общей сложности составили сумму 847,2 

тыс. рублей, или 2,5% от утвержденного показателя расходов. 
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5.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

    

   Анализ дебиторской и кредиторской задолженности проведен на основании 

данных Баланса исполнения бюджета (ф.0503120), Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503169).  

Дебиторская задолженность муниципального образования «Солянский 

сельсовет» на 1 января 2019 года – составляла 10292,6 тыс. рублей, в т.ч. 

просроченная – 9947,6 тыс. рублей по синтетическому счету 205 11 «Расчеты с 

плательщиками налогов» (по данным ФНС). 

По состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность составляет 17266,8 

тыс. рублей, в т.ч. просроченная – 9254,9 тыс. рублей. Вся просроченная 

задолженность отражена по счету 10205 11 «Расчеты с плательщиками налогов». 

 

Структура дебиторской задолженности 
Таблица 12 

Всего
В т.ч. 

просрочен-

ная

Всего
В т.ч. 

просрочен-

ная

Всего
В т.ч. 

просрочен

ная

Дебиторская задолженность по 

доходам (сч. 205 00)
9947,6 9947,6 16766,8 9254,9 6819,2 -692,7 168,6

Дебиторская задолженность по 

выданным авансам (сч. 206 00)
345 0 446,1 0 101,1 0 129,3

Дебиторская задолженность по 

ущербу (сч. 209 00)
0 0 51,6 0 51,6 0

Дебиторская задолженность по 

платежам в бюджеты (сч. 303 00)
0 0 2,3 0 2,3 0

ИТОГО 10292,6 9947,6 17266,8 9254,9 6974,2 -692,7 167,8

Наименование показателя

Задолженность на 

01.01.2019

Задолжен-ность на 

01.01.2020

Абсолют.  изм. 

(т.р.)
Рост 

задолж., 

% 

(Всего)

 
За отчетный период произошло увеличение дебиторской задолженности на 

6974,2 тыс. рублей или на 67,8%. 

КСП МО «Наримановский район» отмечает нарастающее увеличение объема 

дебиторской задолженности по счету 206 00 «Расчеты по авансам выданным» -  на 

101,1 тыс. рублей, или на 29,3% в отчетном финансовом году (в 2018 году также 

отмечался рост задолженности по выданным авансам на 171,3 тыс. рублей, или на 

98,6% по сравнению с предыдущим годом). 

Объем просроченной задолженности по счету 205 «Расчеты по доходам» 

снизился на 692,7 тыс. рублей или на 7,0%.  

 

Кредиторская задолженность муниципального образования «Солянский 

сельсовет» на начало 2019 года составляла 4114,9 тыс. рублей, в т. ч. по счету 205 

«Расчеты по доходам» - 3995,1 тыс. рублей. Просроченная задолженность - 

отсутствовала. 

 На 1 января 2020 года кредиторская задолженность составляет 12178,1 тыс. 

рублей; в т. ч. по счету 205 «Расчеты по доходам» - 4635,6 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность – отсутствует. 
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За отчетный период размер кредиторской задолженности увеличился на 

8063,1тыс. рублей, темп роста – 296% от уровня прошлого года. Столь 

значительный рост кредиторской задолженности обусловлен включением в валюту 

баланса суммы дотаций и субвенций, предусмотренных проектировкой бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» для бюджета МО 

«Солянский сельсовет» на 2020 год. 

Кредиторская задолженность по выплатам сократилась на 102,2 тыс. рублей, 

или на 85,2%. 

  Изменения в структуре кредиторской задолженности представлены в табл. 13. 

 

Структура кредиторской задолженности 
Таблица 13 

Наименование показателя

Задолжен-

ность на 

01.01.2019

Задолжен-

ность на 

01.01.2020

Абсолют.  

изм. (т.р.)

Рост 

задолж., 

%

Кредиторская задолженность по доходам (сч. 205 00) 3995,1 4635,6 640,5 116,0

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам 

(сч. 302 00)
119,9 17,7 -102,2 14,8

Доходы будущих периодов (сч. 401 40) 0 7524,8 7524,8

ИТОГО 4115,0 12178,1 8063,1 295,9

  

 

5.4. Анализ дефицита бюджета и источников его финансирования. 

 

Бюджет 2019 года утвержден с дефицитом в сумме 7894,1 тыс. рублей. В 

качестве источников финансирования дефицит бюджета предусмотрено изменение 

остатков средств, находящихся на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 

01.01.2019 года.  

При исполнении местного бюджета по завершению финансового года дефицит 

бюджета сложился в сумме 4234,4 тыс. рублей, или 20,4% от суммы годового 

объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений. 

 Источником финансирования дефицита бюджета также явилось снижение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета МО «Солянский сельсовет» в 

аналогичной сумме 4234,4 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ допускается превышение 

ограничений, установленных для размера дефицита бюджета, в пределах сумм 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.  
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Выводы и предложения 

 

Выводы: 

При проведении внешней проверки оценивались такие показатели, как полнота 

и достоверность состава форм годового отчета об исполнении бюджета, соблюдение 

единого порядка составления и заполнения годовой годового отчета об исполнении 

бюджета, определенного Инструкцией № 191н, степень достижения установленных 

результатов, соответствие исполнения бюджетных назначений действующему 

законодательству.   

По результатам проведенной экспертизы установлено: 

1. Бюджетная отчетность сформирована администрацией муниципального 

образования «Солянский сельсовет» в соответствии с требованиями п.11.2 

Инструкции 191н. 

2.Имеющиеся в составе отчетности формы в основном оформлены с 

соблюдением порядка их заполнения. В нарушение п.152 Инструкции раздел 4 

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» и 

раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» в составе 

Пояснительной записки отсутствуют.  

В нарушение п.70 Инструкции в графе 8 формы 0503128 не указаны данные о 

бюджетных обязательствах, принятых с применением конкурентных способов. По 

данным ЕИС в сфере закупок, администрацией МО «Солянский сельсовет» в 

отчетном году применялись конкурентные способы при осуществлении закупок. 

3.Согласно отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2019 год доходы в 

местный бюджет получены в сумме 28149,5 тыс. рублей, что составляет 111,1% от 

уточненных плановых назначений, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

составили 20709,4 тыс. рублей (115,7% плановых показателей). В доходах местного 

бюджета доля указанных средств составляет 73,6%. 

 Безвозмездные поступления составили сумму 7440,1 тыс. рублей (100% 

плановых показателей).  Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме 

фактически полученных по итогам 2019 года доходов составил 26,4%. 

4.Фактическое исполнение бюджета по расходам осуществлено в сумме 32384,0 

тыс. рублей, что составляет 97,5% от уточненных плановых назначений. 

Неисполненные бюджетные назначения в общей сложности составили сумму 847,2 

тыс. рублей, или 2,5% от утвержденного показателя расходов. Исполнение ниже 

95% отмечено по разделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» - 67,4%. 

 По данным ЕИС в сфере закупок, администрацией МО «Солянский сельсовет» в 

отчетном году применялись конкурентные способы при осуществлении закупок и 

заключены муниципальные контракты на сумму 12 445 508,46 рублей. Принятые 

бюджетные обязательства с применением конкурентных способов, (с учетом 

расторжения и прекращения исполнения контракта на ремонт придомовых 

территорий по ул. Геологическая), составили сумму 11 296 274,21 рублей. 

5. Бюджет 2019 года исполнен с дефицитом в сумме 4234,41 тыс. рублей. 

Источником финансирования дефицита бюджета явилось снижение остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета.  
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6. Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода составляет 

17266,8 тыс. рублей, в т.ч. имеется просроченная дебиторская задолженность в 

сумме 9254,9 тыс. рублей по счету 205 11 «Расчеты с плательщиками налогов».  

За отчетный период общий размер дебиторской задолженности вырос на 6974,2 

тыс. рублей, или на 67,8%. Данное увеличение в основном произошло по счету 205 

11 «Расчеты с плательщиками налогов». При этом, отмечается нарастающее 

увеличение объема дебиторской задолженности по счету 206 00 «Расчеты по 

авансам выданным» -  на 101,1 тыс. рублей, или на 29,3% в отчетном финансовом 

году (в 2018 году также отмечался рост задолженности по выданным авансам на 

171,3 тыс. рублей, или на 98,6% по сравнению с предыдущим годом). 

Просроченная дебиторская задолженность сократилась на 692,7 тыс. рублей 

или 7%.  

7. Размер кредиторской задолженности на конец отчетного периода составляет 

12178,1 тыс. рублей, просроченная задолженность - отсутствует. За отчетный год 

общий объем задолженности увеличился на 8063,11 тыс. рублей, темп роста – 

295,9%. Данная ситуация обусловлена включением в валюту баланса сумм доходов 

будущих периодов по счету 401 40 в размере 7524,8 тыс. рублей.   

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам сократилась на 102,2 

тыс. рублей, или на 85,2%. 

 

 

Предложения:
    

     
 

1.Бюджетную отчетность муниципального образования «Солянский сельсовет» 

за 2019 год предлагается принять к рассмотрению. 

2. При составлении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» соблюдать требования Бюджетного кодекса РФ 

и применять актуальную редакцию Инструкции 191н.  

 

 

Руководитель КМ заместитель председателя 

КСП МО «Наримановский район»                                              Нурмухамбетов А.С.    

 

 

Исполнитель КМ  аудитор  КСП  

МО «Наримановский район»                                                                 Дербасова А.Е. 
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 Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

 
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 

лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый 

контроль, сведений (информации), представление которых  

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо 

представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый 
контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, 
частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 
19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 415-ФЗ, от 05.05.2014 N 119-ФЗ, от 05.05.2014 N 125-
ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ, от 24.11.2014 N 373-ФЗ, от 27.10.2015 N 291-ФЗ, от 28.11.2015 N 344-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей. 
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