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                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Т.А. Самсонова 

«29» апреля 2019 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» за 2019 год» 
 

1.Общие положения 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.46 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 06.04.2020 № 43-р. 

2. Предмет мероприятия: 

-годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет».  

3. Объекты мероприятия: Администрация муниципального образования 

«Ахматовский 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: 

- сделать вывод о степени полноты и достоверности годового отчета об 

исполнении бюджета; 

- исполнение доходов и расходов, источников 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 «Ахматовский 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 пункта 4.46 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

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

представленным администрацией муниципального образования «Ахматовский 

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 
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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 «Ахматовский сельсовет» за 2019 год. 

 

2.Полнота и достоверность годового отчета об исполнении бюджета 

 

Бюджетная отчетность, представленная для проведения внешней проверки в 

Контрольно-счетную палату муниципального образования «Наримановский район» 

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

муниципального образования «Ахматовский 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 «Ахматовский сельсовет». 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» за 2019 год предоставлен в пределах установленного БК 

РФ срока. 

Годовая бюджетная отчетность МО «Ахматовский 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 

формируется по структуре, состоящей из пяти разделов: раздел 1 «Организационная 

структура субъекта бюджетной отчетности», раздел 2 «Результаты деятельности 

субъекта бюджетной отчетности», раздел 3 «Анализа отчета об исполнении 

бюджета субъектом бюджетной отчетности», раздел 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»; раздел 5 «Прочие 

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».  

Раздел 5 пояснительной записки не соответствует п.152 Инструкции, а 

именно неверно указано наименование раздела - «Отдельные показатели 

бюджетной бухгалтерской отчетности». 

Текстовая часть пояснительной записки содержит достаточно сведений, 

требуемых Инструкцией к раскрытию, а также иную информацию, имеющую 
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существенное влияние на осуществление бюджетной деятельности в отчетном 

периоде.  

Перед составлением бюджетной отчетности, в соответствии со 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 02.12.2019 № 27). 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). 

          В соответствии со ст. 8 Инструкции 191н, в случае, если все показатели, 

предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной настоящей 

Инструкцией, не имеют числового значения, такая форма отчетности не 

составляется, информация, о чем должна подлежать отражению в пояснительной 

записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

 

3.Соблюдение норм законодательства и бюджетных назначений 

 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Ахматовский сельсовет» 

регламентируется «Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Ахматовский сельсовет», утвержденным решением Совета 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет» от 01.12.2017 № 31.       

Бюджет муниципального образования «Ахматовский сельсовет» на 2019 год 

принят решением Совета от 24.12.2018 № 30 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет» на 2019 год» (далее - 

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

изменения. Последняя корректировка параметров бюджета принята 30 декабря 2019 

года решением Совета №36. В результате внесения изменений в бюджет доходная 

часть бюджета составила 3679,6 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления – 

2411,6 тыс. рублей; расходная часть составила 3679,6 тыс. рублей. Утвержденный 

бюджет - сбалансирован.   

Муниципальным образованием «Ахматовский 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.   

 

consultantplus://offline/ref=3398FCD277018E4E482595F78AFE57D85A9C5CA23FA711D2497C3CA417044D8A987DFEDD96DE07CEn0eEM
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4.Анализ и оценка форм бюджетной отчетности 

 

Анализ баланса главного распорядителя, получателя средств бюджетов 

(ф.0503120) показал, что остатки на счетах соответствуют остаткам, отраженным в 

сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

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

данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117). 

  Данные отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) не 

соответствуют данным справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110), а именно начисленная сумма расходов по КОСГУ 

271 (амортизация) в справке (ф. 0503110) не соответствует расходам по 

соответствующему коду КОСГУ 271 в отчете (ф. 0503121). Сумма разницы 

составила 152888,57 рублей.  

Таким образом, учет основных средств, находящихся в распоряжении 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет», ведется с нарушением 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н. 

        Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) соответствуют данным 

отчета (ф.0503164).  

        Анализ отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) показал, что 

бюджетные назначения соответствуют данным отчета об исполнении бюджета 

(ф.0503117). 

Данные справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) соответствуют 

данным отчета об исполнении бюджета (ф.0503117). 

Анализ отчета об исполнении бюджета администрации муниципального 

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

бюджетные назначения в сумме 3679,6 тыс. рублей по доходам и 3679,6 тыс. рублей 

по расходам соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением 

Совета о бюджете муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

(поправки от 30.12.2019 № 36). 

Форма (ф.0503173) «Сведения об изменениях остатков валюты баланса» 

заполнена аналогично форме (ф.0503120). 

Данные (ф.0503169) «Сведения о дебиторской задолженности» соответствуют 

данным баланса (ф.0503120) по соответствующим счетам. 

 Данные баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 

0503140) соответствует данным баланса главного распорядителя, получателя 

средств бюджетов (ф.0503120). 

 

5.Анализ результатов бюджетной деятельности 

 

5.1. Анализ исполнения бюджета поселения по доходам 

 

Доходы бюджета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством 

Астраханской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

consultantplus://offline/ref=07834C240E23E79A1E47B378FC87EC48516AAAE39BE93A7669D258E438F2CD7E239D6472CF56F428554A90BB6F6A61609BCD616ABF86645FF5C1M
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Структура и исполнение доходной части бюджета 
Таблица 1 

Налоговые доходы, в т.ч.: 1268 1184,5 33,0 93,4

Налог на доходы физических лиц 127 100,6 2,8 79,2
Налог на совокупный доход 45 43,9 1,2 97,6
Налог на имущество 1094,5 1038,5 28,9 94,9

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 1,5 1,3 0,0 86,7
Государственная пошлина 0 0,2 0,0 0,0

Неналоговые доходы, в т.ч.: 0 -0,2 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы 0 -0,2 -0,01 0,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1268,0 1184,3 33,0 93,4

Безвозмездные поступления от других 

бюжетов
2409,50 2409,50 67,1 100,0

Прочие безвозмездные поступления 2,1 2,1 0,1 100,0
Возврат остатков субвенций, субсидий и 

иных МТ, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 -5,3 -0,1 0,0

Итого безвозмездные поступления 2411,60 2406,30 67,0 99,8

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 3679,6 3590,6 100,0 97,6

Наименование вида доходов
Утверждено на 

2019 г., тыс.р.

Исполнено в 2019 

г., т.р.

% выпол-

нения
доля, %

 

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

местный бюджет получены в сумме 3590,6 тыс. рублей, что составляет 97,6% 

уточненных плановых назначений, в том числе налоговые доходы составили 1184,5 

тыс. рублей (93,4% плановых показателей). В доходах местного бюджета доля 

указанных средств составляет 33%.  

Безвозмездные поступления составили сумму 2406,3 тыс. рублей (99,8% 

плановых показателей).  Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме 

фактически полученных по итогам 2019 года доходов составил 67%. 

 

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

Структура доходов бюджета поселения в 2019 году

налоговые доходы

33 %

безвозмездные 

поступления

 67%

 
Анализ исполнения бюджета по доходам по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года представлен в таблице 2. 
Таблица 2 
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Рост, %

тыс.руб. доля тыс.руб. доля %

Налоговые доходы, в т.ч.: 1225,3 37,5 1184,5 33,0 96,7

Налог на доходы физических лиц 110,9 3,4 100,6 2,8 90,7

Налог на совокупный доход 35,5 1,1 43,9 1,2 123,7

Налог на имущество 1077,5 32,9 1038,5 28,9 96,4

Государственная пошлина 0,9 0,0 0,2 0,0 22,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платеж.
0,5 0,0 1,3 0,0 260,0

Неналоговые доходы, в т.ч.: -0,2 0,0 -0,2 0,0 100,0

Прочие неналоговые доходы -0,2 -0,01 -0,2 -0,01 100,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1225,1 37,5 1184,3 33,0 96,7

Безвозмездные поступления 2045,2 62,5 2406,3 67,0 117,7

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 3270,3 100,0 3590,6 100,0 109,8

Исполнение за 2018 г Исполнение за 2019 г
Наименование вида доходов

 
        Общая сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» за 12 месяцев 2019 года, на 320,3 тыс. рублей больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост доходов составил 109,8%.  

Рост доходов произошел в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений. 

Сумма безвозмездных поступлений по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась на 361,1 тыс. рублей. Рост составил 117,7% от объемов 

2018 года. Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме на 40,8 тыс. рублей 

меньше по сравнению с поступлениями за 2018 год, рост (отрицательный) составил 

96,7%.  

Налоговые доходы как видно из таблицы 1 годовой план по сбору налоговых 

доходов исполнен на 93,4%, в доход бюджета муниципального поселения поступило 

1184,5 тыс. рублей доходов данного вида, их доля в общем бюджете – 33%. 

Основными источниками налоговых поступлений в местный бюджет являются 

налог на доходы физических лиц и налог на имущество. 

Налог на доходы физических лиц получен бюджетом поселения в размере 

100,6 тыс. рублей, что составляет 2,8% от общей суммы доходов и 8,5% от суммы 

налоговых доходов поселения. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 79,2%.   

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 «Ахматовский сельсовет», уменьшилась на 

10,3 тыс. рублей или на 9,3%. 

Налог на имущество поступил в бюджет поселения в сумме 1038,5 тыс. 

рублей, что составляет 28,9% от общей суммы доходов бюджета и 87,7% от суммы 

налоговых доходов. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 94,9%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года сумма налога на имущество сократилась на 

39,0 тыс. рублей, или на 3,6%.  

Налог на совокупный доход получен в сумме 43,9 тыс. рублей, что составляет 

1,2% от общей суммы доходов за текущий финансовый год. В структуре налоговых 

поступлений его доля составила 3,7%. Фактическое выполнение к годовым 

плановым назначениям – 97,6%. Из таблицы 2 можно наблюдать, что по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года сумма налога на совокупный доход 

увеличилась на 8,4 тыс. рублей или на 23,7%. 
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       Неналоговые доходы в отчетном финансовом году составили -0,2 тыс. рублей 

за счет прочих неналоговых доходов. 

В аналогичном периоде прошлого года неналоговые доходы составляли также  

-0,2 тыс. рублей, за счет прочих неналоговых  доходов.  

Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 2411,6 тыс. рублей. В 

течение 2019 года указанные суммы поступили в бюджет муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» в размере 99,8% от годовых плановых 

назначений. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы и 

поступили в бюджет поселения в сумме 1076,8 тыс. рублей. 

Субвенции на осуществление полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета запланированы и поступили в сумме 81,7 тыс. рублей.  

Иные межбюджетные трансферты запланированы и поступили в бюджет в 

сумме 1251,0 тыс. рублей.  

Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения поступили в 

сумме 2,1 тыс. рублей. 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских 

поселений составил -5,3 тыс. рублей. 

 

5.2. Анализ исполнения бюджета поселения по расходам 

 

Решением о бюджете расходы поселения утверждены в объеме 3679,6 тыс. 

рублей. Согласно отчета (ф.0503117) фактическое исполнение бюджета по расходам 

осуществлено в сумме 3373,4 тыс. рублей, что составляет 91,7% от уточненных 

плановых назначений.  Показатели исполнения бюджета 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 2780,6 2657,4 75,6 95,6

0200  Национальная оборона 81,7 68,8 2,2 84,2

0300  Национальная безопасность и 0,0 0,0 0,0
0400 Национальная экономика 49,4 39,4 1,3 79,8

0500 Жилищно-коммунальное хоз-во 622,4 512,3 16,9 82,3

1000 Социальная политика 6,5 6,5 0,2 100,0

1400 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований

139,0 89,0 3,8 64,0

ИТОГО РАСХОДОВ 3679,6 3373,4 100,0 91,7  
 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы местного 

бюджета увеличились на 94,0 тыс. рублей, или на 2,9%.  
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Удельный вес расходов бюджета муниципального образования по разделам 

функциональной классификации в общей сумме расходов приведен в диаграмме 2. 
 

Диаграмма 2 

Структура расходов бюджета поселения 
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На основе отчета ф.0503117 произведен 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 

2017г., 

%
0102  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования

510,8 510,8 100,00 395,5 115,3 129,2

0104  Функционирование 

исполнительных органов местных 

администраций

947,8 922,3 97,3 929,1 -6,8 99,3

0107 Обеспечение проведения 

референдумов и выборов
0,0 0,0 0,0 30,0 -30,0 0,0

0113 Другие общегосударственные 

вопросы
1322,0 1224,3 92,6 1262,7 -38,4 97,0

ИТОГО ПО  РАЗДЕЛУ 0100 2780,6 2657,4 95,6 2617,3 40,1 101,5

 

 По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования» исполнение составило 510,8 тыс. рублей или 

100% к утвержденному годовому плану. Кассовый расход в 2019 году увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 115,3 тыс. рублей, рост расходов 

составил 129,2%.  

По подразделу 0104 «Функционирование исполнительных органов местных 

администраций» исполнение составило 922,3 тыс. рублей или 97,3% к годовым 

назначениям. По сравнению с прошлым годом расходы по данному подразделу 

уменьшились на 6,8 тыс. рублей, рост (отрицательный) составил 99,3%. 
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По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение 

составило 1224,3 тыс. рублей, или 92,6% к годовым назначениям, что на 38,4 тыс. 

рублей или на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Итого по разделу расходы увеличились на 40,1 тыс. рублей, уровень роста 

расходов составил 101,5% от показателей 2018 года. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
Таблица 5 

Наименование подраздела
План на 2019 

год (тыс.руб.)

Факт  2019г. 

(т.р.)

% 

исполн.

Факт за 

2018 (т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста 

к 2018 г., %

0203  Мобилизация и 

вневойсковая подготовка
81,7 68,8 84,2 71,5 -2,7 96,2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0200 81,7 68,8 84,2 71,5 -2,7 96,2  
 

Финансирование расходов на мобилизационную и вневойсковую подготовку   

за 2019 год составило 68,8 тыс. рублей или 84,2% к годовым плановым назначениям. 

По сравнению с прошлым годом отмечается снижение расходов на 2,7 тыс. рублей 

или на 3,8%. 

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
29,4 29,4 100,0 0,0 29,4 0,0

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономки
20,0 10,0 0,0 50,0 -40,0 20,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0400 49,4 39,4 79,8 50,0 -10,6 78,8

 

    Финансирование расходов по разделу «Национальная экономика» отчетного 

года составило 39,4 тыс. рублей или 79,8% к годовым плановым назначениям. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 10,6 

тыс. рублей, рост (отрицательный) 78,8%. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
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., %

0502 Коммунальное хозяйство 0 0 239,9 -239,9

0503 Благоустройство 622,4 512,3 82,3 159 353,3 322,2

ИТОГО  ПО РАЗДЕЛУ 0500 622,4 512,3 82,3 398,9 113,4 128,4

          

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» в 2019 году утверждены в 

сумме 622,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 82,3% (причина 
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низкого исполнения расходов данного подраздела указана в пояснительной записке 

формы 0503160). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 

увеличились на 353,3 тыс. рублей, рост 322,2%. Данный рост произошел в связи с 

выполнением работ по благоустройству территории в рамках муниципальной 

программы «Благоустройство территории администрации МО «Ахматовский 

сельсовет» на 2019-2021годы». 

 

Раздел 1000  «Социальная политика» 

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, 

%
1001  Пенсионное 

обеспечение
6,5 6,5 100,0 29,4 -22,9 22,1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1000 6,5 6,5 100,0 29,4 -22,9 22,1

 

  Годовые плановые назначения по данному разделу утверждены в сумме 6,5 

тыс. рублей. За отчетный период расходы исполнены в сумме 6,5 тыс. рублей, или 

100% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года ассигнования сократились на 22,9 тыс. рублей или на 77,9%.   

 

 Раздел 1400  «Межбюджетные трансферты» 

 

Иные межбюджетные трансферты выделялись в бюджет муниципального 

района на основании решений Совета муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» на осуществление полномочий в сфере культуры и спорта, а также 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Годовые плановые назначения по данному разделу утверждены в сумме 139,0 

тыс. рублей.  За отчетный период расходы исполнены в сумме 89,0 тыс. рублей, или 

64%. Причина низкого исполнения расходов данного раздела указана в 

пояснительной записке формы 0503160. 

 

Таким образом, план исполнения расходной части бюджета по разделам   

функциональной классификации статьи расходов исполнен на 100% по разделу 1000 

«Социальная политика. 

Неисполненные бюджетные назначения составили сумму 306,2 тыс. рублей   

или 8,3% от утвержденного показателя расходов, в т. ч. по разделам: 

- раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - 123,2 тыс. рублей, или 4,4%; 

- раздел 0200 «Национальная оборона» - 12,9 тыс. рублей, или 15,8%; 

- раздел 0400 «Национальная экономика» - 10,0 тыс. рублей, или 20,2%;  

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 110,1 тыс. рублей, или 

17,7%; 

- раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» - 50,0 тыс. рублей, или 36%; 
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Ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета», содержащая информацию о 

показателях исполнения бюджета, представлена в составе годовой отчетности в 

соответствии с пунктом 163 Инструкции 191н. 

 

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 «Ахматовский 

сельсовет» на 1 января 2019 года – составляла 749,3 тыс. рублей. За отчетный 

период произошло снижение дебиторской задолженности на 52,6 тыс. рублей или на 

7%. Таким образом, по состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность по 

счету 205 11 «Расчеты с плательщиками налогов» составляет 696,7 тыс. рублей. 

Данная задолженность - просроченная. 

Кредиторская задолженность муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» на 1 января 2020 года составляет 923,4 тыс. рублей. За отчетный период 

размер кредиторской задолженности увеличился на 278,6 тыс. рублей (на начало 

2019 года задолженность составляла 644,8 тыс. рублей), темп роста – на 43,2%. 

Изменения в структуре кредиторской задолженности представлены в табл. 10. 

 

Структура кредиторской задолженности 
Таблица 10 

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) 605,6 797,2 191,6 131,6

Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам (сч. 302 00)
20 126,2 106,2 631,0

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты 

(сч. 303 00)
19,2 0 -19,2 0,0

ИТОГО 644,8 923,4 278,6 143,2

 

         Просроченная кредиторская задолженность – отсутствует. 

 

5.4. Анализ дефицита бюджета и источников его финансирования. 

 

Бюджет 2019 года утвержден с дефицитом в сумме 0,0 рублей. При исполнении 

местного бюджета по завершению финансового года сложился профицит бюджета в 

сумме 217,1 тыс. рублей.  

 

Выводы и предложения 

        Выводы: 

При проведении внешней проверки оценивались такие показатели, как: 

своевременность предоставления отчета, полнота и достоверность состава форм 

годового отчета об исполнении бюджета, соблюдение единого порядка составления 
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и заполнения годового отчета об исполнении бюджета, определенного Инструкцией 

№ 191н, степень достижения формально установленных результатов.   

По результатам проведенной экспертизы установлено: 

1.Годовая бюджетная отчетность муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» представлена для проведения внешней проверки в Контрольно-счетную 

палату муниципального образования «Наримановский район» в соответствии со ст. 

264.4 БК РФ. 

2.Бюджетная отчетность сформирована администрацией муниципального 

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

Инструкции 191н. 

3.Имеющиеся в составе отчетности формы в основном оформлены с 

соблюдением порядка их заполнения.  

  4. Данные отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) не 

соответствуют данным справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110), а именно начисленная сумма расходов по КОСГУ 

271 (амортизация) в справке (ф. 0503110) не соответствует расходам по 

соответствующему коду КОСГУ 271 в отчете (ф. 0503121). Сумма разницы 

составила 152888,57 рублей.  

Таким образом, учет основных средств, находящихся в распоряжении 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет», ведется с нарушением 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н. 

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

местный бюджет поступили в сумме 3590,6 тыс. рублей, что составляет 97,6% от 

уточненных плановых назначений, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

составили 1184,3 тыс. рублей (93,4% плановых показателей). В доходах местного 

бюджета доля указанных средств составляет 33%. 

 Безвозмездные поступления составили сумму 2406,3 тыс. рублей 99,8% 

плановых показателей (без учета сумм возврата остатков субвенций, субсидий и 

иных МТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет). Удельный вес 

безвозмездных поступлений в общей сумме фактически полученных по итогам 2019 

года доходов составил 67%. 

5.Фактическое исполнение бюджета по расходам осуществлено в сумме 3373,5 

тыс. рублей, что составляет 91,7% от уточненных плановых назначений. 

Неисполненные бюджетные назначения составили сумму 306,2 тыс. рублей   или 

8,3% от утвержденного показателя расходов.  

6.Бюджет 2019 года исполнен с профицитом в сумме 217,1 тыс. рублей.  

7. Объем дебиторской задолженности муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» на 1 января 2019 года – составляла 749,3 тыс. рублей. За 

отчетный период произошло снижение дебиторской задолженности на 52,6 тыс. 

рублей или на 7%. Таким образом, по состоянию на 01.01.2020г. дебиторская 

задолженность по счету 205 11 «Расчеты с плательщиками налогов» составляет 

696,7 тыс. рублей. Данная задолженность - просроченная. 

Кредиторская задолженность муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» на 1 января 2020 года составляет 923,4 тыс. рублей. За отчетный период 

consultantplus://offline/ref=07834C240E23E79A1E47B378FC87EC48516AAAE39BE93A7669D258E438F2CD7E239D6472CF56F428554A90BB6F6A61609BCD616ABF86645FF5C1M
consultantplus://offline/ref=07834C240E23E79A1E47B378FC87EC48516AA7E698E93A7669D258E438F2CD7E239D6472CD51F520031080BF263D6C7C9BD77F6CA186F6C4M
consultantplus://offline/ref=07834C240E23E79A1E47B378FC87EC48516AAAE39BE93A7669D258E438F2CD7E239D6472CF56F428554A90BB6F6A61609BCD616ABF86645FF5C1M
consultantplus://offline/ref=07834C240E23E79A1E47B378FC87EC48516AA7E698E93A7669D258E438F2CD7E239D6472CB5AF320031080BF263D6C7C9BD77F6CA186F6C4M
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размер кредиторской задолженности увеличился на 278,6 тыс. рублей (на начало 

2019 года задолженность составляла 644,8 тыс. рублей), темп роста – на 43,2%. 

          Просроченная кредиторская задолженность – отсутствует. 

  Предложения: 

          1. При составлении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» соблюдать требования Бюджетного кодекса 

РФ,
 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ, Инструкции 191н, 

Инструкции 157н. 

   2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» за 2019 год предлагается принять к рассмотрению, с 

учетом замечаний и нарушений, указанных в настоящем заключении. 

 
 

 

Руководитель  

заместитель председателя                                                           Нурмухамбетов А.С.        

КСП МО «Наримановский район» 

 

Исполнитель                                                                             

инспектор КСП МО                                                                     Соколова О.В. 

«Наримановский район»      


