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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета Большесосновского сельского поселения Большесосновского

района за 2017 год

27.04.2018 № 1 7

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на основании Положения о Контрольно-счётной палате 
Большесосновского муниципального района, утверждённого решением 
Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 
28.03.2012 № 217 (с учётом последующих изменений), пункта 2.4. Плана 
работы Контрольно-счётной палаты Большесосновского муниципального 
района на 2018 год, Соглашения о передаче Контрольно-счётной палате 
Большесосновского муниципального района полномочий Контрольно
счётного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 05 марта 2018 года № 2 проведена внешняя 
проверка годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования Большесосновского сельского поселения Пермского края (далее 
-  Болынесосновское сельское поселение) за 2017 год.

Заключение Контрольно-счётной палатой Большесосновского 
муниципального района подготовлено на основании решения Совета 
депутатов Большесосновского сельского поселения «О бюджете 
Большесосновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (с учётом внесённых изменений) (далее -  решение о 
бюджете на 2017 год), годовой бюджетной отчётности Большесосновского 
сельского поселения за 2017 год.

1. Общие положения.
1.1. Годовая бюджетная отчётность Администрации муниципального 

образования Большесосновского сельского поселения Пермского края (далее



- бюджетная отчётность) за 2017 год представлена в Контрольно-счётную 
палату Большесосновского муниципального района 30 марта 2018 года.

Бюджетная отчётность составлена в соответствии с Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н (с учётом внесённых изменений) (по тексту
-  Инструкция о порядке составления отчётности № 191 н).

Организация бюджетного учёта осуществляется в соответствии с 
Единым планом счетов бухгалтерского учёта для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкцией по его применению, утверждённым приказом 
Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н (с учётом изменений).

1.2. Основным направлением деятельности Администрации 
муниципального образования Большесосновского сельского поселения 
Пермского края (далее -  Администрация Большесосновского сельского 
поселения) является решение вопросов местного значения сельского 
поселения.

В Администрации Большесосновского сельского поселения в 2017 году 
было два подведомственных учреждения: МБУК «Болынесосновская

По состоянию на 01.01.2018 года количество учреждений не 
изменилось.

В нарушении абзаца 4 статьи 38.1 Федерального закона от 31.07.1998 
года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее -  БК РФ) 
отсутствует нормативный правовой акт Администрации, устанавливающий 
подведомственность получателей бюджетных средств главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств.

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 158 БК РФ главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств не сформирован 
перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных 
средств.

В соответствии с нормативным правовым актом Администрации и на 
основании статьи 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств 
формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

1.3. Представленный на экспертизу в Контрольно-счётную палату 
Большесосновского муниципального района 30 марта 2018 года проект 
решения «Об исполнении бюджета Большесосновского сельского поселения 
за 2017 год (далее по тексту -  проект решения) подготовлен Администрацией



муниципального образования Большесосновского сельского поселения 
Пермского края.

Проект решения имеет приложения:
- Анализ исполнения по доходам Администрации Большесосновского 

сельского поселения (Приложение № 1);
- Анализ исполнения расходов по Болыпесосновскому сельскому 

поселению за 2017 год (Приложение № 2);
- Пояснительная записка по исполнению бюджета Большесосновского 

сельского поселения за 2017 год (приложение № 3).
В соответствии со статьёй 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении 
бюджета за отчётный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

соответствующего бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Вышеуказанный перечень показателей в обязательном порядке 

подлежит к утверждению отдельными приложениями к закону (решению) об 
исполнении бюджета за отчётный финансовый год. Однако данный перечень 
не является исчерпывающим. Законом (решением) об исполнении бюджета 
подлежат утверждению и иные показатели, установленные муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования для 
закона (решения) об исполнении бюджета.

На основании статьи 42 Положения о бюджетном процессе в 
Болынесосновском сельском поселении отдельными приложениями к 
решению об исполнении бюджета за отчётный финансовый год 
утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

сельского поселения;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Таким образом, в нарушение Положения о бюджетном процессе в 

Болыпесосновском сельском поселении (статья 42) в проекте решения не 
указаны показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов, 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета сельского 
поселения, расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.



При сверке представленных приложений к проекту решения об 
исполнении бюджета на соответствие статьям 20,21,23 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее -  
Приказ № 65н) установлено:

- Приложение 1 к проекту решения «Анализ исполнения по доходам 
Администрации Большесосновского сельского поселения» не соответствует 
Приложению 1.1 к Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н;

- Приложение 2 к проекту решения «Анализ исполнения расходов по 
Болыпесосновскому сельскому поселению за 2017 год» не соответствует 
Приложению 1.1 к Указаниям Приказа № 65 н;

- Приложение 3 к проекту решения «Пояснительная записка по 
исполнению бюджета Большесосновского сельского поселения за 2017 год» 
не относится к отдельным приложениям к решению об исполнении бюджета 
за отчётный финансовый год.

Таким образом, Администрацией Большесосновского сельского 
поселения нарушен порядок применения бюджетной классификации.

Решением Совета депутатов Большесосновского сельского поселения от 
27.12.2016 № 268 «О бюджете Большесосновского сельского поселения на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов» утверждены бюджетные 
назначения по доходам 17 618,9 тыс. руб. и расходам в сумме 17 618,9 тыс. 
рублей, с дефицитом бюджета в размере 0,00 тыс. рублей.

В течение 2017 года решениями Совета депутатов Большесосновского 
сельского поселения вносились изменения в решение о бюджете на 2017 год. 
Изменения по доходам составили 3 639,6 тыс. рублей, по расходам - в сумме 
5 0032,91 тыс. рублей. В результате принятых изменений бюджетные 
назначения по доходам составили 21 258,5 тыс. рублей, бюджетные 
назначения по расходам составили в сумме 22 622,81 тыс. рублей, с 
дефицитом бюджета в размере 1 364,1 тыс. руб. (решение Совета депутатов 
Большесосновского сельского поселения от 28.12.2017 № 343).

2. Доходы, расходы и источники финансирования дефицита местного 
бюджета, установленные решением о бюджете на отчётный 

финансовый год и на плановый период.

2.1. Доходы местного бюджета, администрируемые главным 
администратором, администратором доходов местного бюджета.

В соответствии с представленным Администрацией Большесосновского 
сельского поселения Отчётом об исполнении бюджета на 01 января 2018 г. 
(за 2017 год) исполнение доходов составило в сумме 22 578,67 тыс. рублей, 
или 106,2 % уточнённых бюджетных назначений. Первоначальный план



доходов бюджета Большесосновского сельского поселения на 2017 год 
утверждён в сумме 17 618,9 тыс. рублей и перевыполнен на 4959,77 тыс. 
рублей, или на 128,2%.

Утверждённые бюджетные назначения по доходам с учётом внесённых 
изменений на 2017 год составили в сумме 21 258,50 тыс. рублей.

Анализ исполнения основных доходов бюджета Большесосновского 
сельского поселения за 2017 год представлен в приложении № 1 к 
настоящему Заключению.

По итогам 2017 года собственные доходы бюджета Большесосновского 
сельского поселения поступили в сумме 14 150,17 тыс. рублей, или 110,3% 
уточнённых бюджетных назначений и 110,3% первоначально утверждённых 
бюджетных назначений. При этом налоговые доходы исполнены в объёме 
13 917,9 тыс. рублей (или на 108,5% уточнённых бюджетных назначений и 
108,5% первоначально утверждённых назначений), неналоговые доходы - в 
сумме 232,27 тыс. рублей, первоначально в бюджете не были утверждены.

Структура доходов бюджета Большесосновского сельского поселения 
представлена в таблице 1.

Таблица 1
Наименование

доходов
Исполнено в 2015 году Исполнено в 2016 году Исполнено в 2017 году

сумма, тыс. 
РУб-

доля,% сумма, тыс. 
руб-

доля, % сумма, тыс. 
руб-

доля,%

Всего
налоговые и 
неналоговые 
поступления, 
в том числе:

14 076,83 35,69 14 343,84 73,78 14 150,17 62,67

Налоговые
доходы

14 068,92 35,67 14 341,41 73,77 13 917,90 61,64

Неналоговые
доходы

7,91 0,02 "2 ,4 3  " 0,01 232,27 1,02

Безвозмездные
поступления

25 354,69 64,30 5 096,47 26,21 8 428,50 37,32

Итого 39 431,52 100 19 440,31 100 22 578,67 100

В структуре доходов бюджета Большесосновского сельского поселения 
в 2017 году налоговые доходы составили 61,64 %, неналоговые доходы -  
1,02%, безвозмездные поступления -  37,32%.

Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом структура доходной 
части бюджета изменилась. Собственные доходы в 2017 году больше, чем 
безвозмездные поступления. По сравнению с 2015 годом структура доходной 
части также изменилась.

Поступление собственных доходов в бюджет поселения без учёта 
безвозмездных поступлений составило 14150,17 тыс. рублей, что на 1,36% 
(на 193,67 тыс. рублей) меньше показателя прошлого года и на 0,52 (на 73,34 
тыс. рублей) больше показателя 2015 года.



Удельный вес налоговых доходов в истекшем году уменьшился по 
сравнению с 2016 годом на 12,13%, или в суммовом выражении -  423,51 тыс. 
рублей, по сравнению с 2015 годом увеличился на 25,97%, или в суммовом 
выражении уменьшился на 151,02 тыс. рублей.

Удельный вес неналоговых доходов в истекшем году увеличился по 
сравнению с 2016 годом на 1,01% (или на 229,84 тыс. рублей), а по 
сравнению с 2015 годом увеличился на 1,0% (или на 227,36 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления в 2017 году исполнены в объёме 8 428,5 
тыс. рублей, или на 106,2% от уточнённых бюджетных назначений и на 
128,2% от первоначально утверждённых бюджетных назначений.

Объёмы безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов 
уменьшились по сравнению с 2015 годом на 16 926,19 тыс. рублей, или на 
66,76%.

По сравнению с 2016 годом объём безвозмездных поступлений 
увеличился на 3 332,03 тыс. рублей, или на 65,37%.

Доля безвозмездных поступлений в доходной части бюджета 
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 11,11%, и по сравнению с 2015 
годом уменьшилась (в 2015 году -  64,3%) и в 2017 году составила 37,32%.

Налоговые доходы

Исполнение по налоговым доходам бюджета Большесосновского 
сельского поселения за 2017 год составило 13 917,60 тыс. рублей, или 108,5% 
к уточнённому бюджету на 2017 год. Перевыполнение бюджетных 
назначений составило в сумме 1 087,90 тыс. рублей, или 8,5%.

В соответствии с первоначально утверждённым бюджетом сельского 
поселения бюджетные назначения по налоговым доходам составляли в сумме 
12 830,00 тыс. рублей, с учётом внесённых изменений в первоначально 
утверждённый план налоговых доходов на 2017 год - в сумме 13 917,90 тыс. 
рублей.

Основными налоговыми доходами бюджета сельского поселения в 2017 
году являлись:

- налог на доходы физических лиц в сумме 5 179,11 тыс. рублей, или 
37,2% от общего объёма налоговых доходов и 22,9% от общего объёма 
доходов бюджета;

- транспортный налог в сумме 2 143,69 тыс. рублей, или 15,4% от 
общего объёма налоговых доходов и 9,5% от общего объёма доходов 
бюджета;

- земельный налог в сумме 4 170,09 тыс. рублей, или 29,9% от общего 
объёма налоговых доходов и 18,5% от общего объёма доходов бюджета.

Прослеживается тенденция уменьшения налоговых доходов. Так, в 2017 
году поступление налоговых доходов уменьшились по сравнению с 2015 и 
2016 годами на 151,02 тыс. рублей и 423,51 тыс. рублей соответственно (см. 
приложение № 2 к настоящему Заключению).

Не выполнены бюджетные назначения:



- по единому сельскохозяйственному налогу на 92,4%, или на 138,55 
тыс. руб.;

- по транспортному налогу с организаций на 21,9%, или на 54,74 тыс.
руб.;

- по земельному налогу с организаций на 23,3%, или на 698,22 тыс. руб.
По остальным налогам бюджетные назначения перевыполнены как к

первоначально утверждённому бюджету, так и к уточнённому бюджету.

Неналоговые доходы

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета в 
2017 году составила 1,02%. За отчётный период в бюджет поселения 
поступило 232,27 тыс. рублей (прочие неналоговые доходы), бюджетом на 
2017 год не были запланированы.

По сравнению с 2016 годом общий размер поступлений неналоговых 
доходов увеличился на 229,84 тыс. рублей, или в 100 раз. Увеличение объёма 
неналоговых доходов установлено по сравнению с 2015 годом на 224,36 тыс. 
рублей, или в 20 раз (см. приложение № 2 к настоящему Заключению).

Безвозмездные перечисления

Доходы бюджета Большесосновского сельского поселения по 
безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы РФ в 2017 году составили 8 428,50 тыс. рублей, или 100% от 
предусмотренных уточнённым бюджетом в отчётном периоде.

Общая сумма безвозмездных поступлений по сравнению с 2015 годом 
уменьшилась на 14 926,19 тыс. рублей, а по сравнению с 2016 годом 
увеличилась на 3 332,03 тыс. рублей.

Все видов безвозмездных поступлений исполнены на 100,0%.

2.2. Расходы местного бюджета по главному распорядителю
бюджетных средств

Первоначально бюджет Большесосновского сельского поселения принят 
с расходами в размере 17 618,9 тыс. рублей. С учётом внесённых изменений 
плановые бюджетные назначения по расходам составили 22 622,81 тыс. 
рублей, или на 28,4% больше первоначально планируемых расходов.

Фактически исполнение бюджета по расходам в 2017 году составило 
22 351,13 тыс. рублей, что на 271,68 тыс. рублей (или на 1,2%) меньше 
уточнённых бюджетных назначений и на 4 732,23 тыс. рублей (или на 26,9%) 
больше по отношению к первоначально планируемым расходам.

Структура расходов бюджета Большесосновского сельского поселения 
представлена в таблице 2.



Таблица 2

Наименование расходов Исполнено в 2015 
году

Исполнено в 2016 году Исполнено в 2017 году

сумма, 
тыс. руб.

доля,
%

сумма, 
тыс. руб.

доля,
%

сумма, 
тыс. руб.

доля,
%

Общегосударственные
вопросы

5 228,20 12,4 5 615,41 30,4 6 300,16 28,2

Национальная экономика 1 614,40 3,8 2 557,70 13,9 4 428,03 19,8
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

72,50 0,2 23,80 0,1 44,71 0,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство

31 390,84 74,2 6 068,36 32,9 6 772,24 30,3

Культура
кинематография

3 680,0 8,6 3 617,5 19,6 4 308,0 19,3

Социальная политика 343,68 0,8 566,14 3,1 497,99 2,2
и т о г о 42 329,62 100 18 448,91 100 22 351,13 100

Основную долю исполнения расходов бюджета Большесосновского 
сельского поселения в 2017 году составили расходы на Жилищно- 
коммунальное хозяйство -  30,3% и общегосударственные вопросы -  28,2%.

Анализ исполнения основных расходов бюджета Большесосновского 
сельского поселения за 2017 год (см. приложение № 3 к настоящему 
Заключению) показывает, что исполнение в полном объёме осуществлено по 
разделу «Культура, кинематография» (100%).

По остальным разделам (Общегосударственные вопросы, Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность, Национальная экономика, 
Жилищно-коммунальное хозяйство и Социальная политика) наблюдается 
неисполнение утверждённых бюджетных назначений.

Динамика расходов бюджета Большесосновского сельского поселения за 
2015-2017 годы (см. приложение № 4 к настоящему Заключению) 
свидетельствует, что общие расходы бюджета поселения в 2017 году по 
сравнению с 2015 годом уменьшились на 19 978,49 тыс. руб., или на 47,2 %, 
и с 2016 годом увеличились на 3 902,22 тыс. рублей 21,2%.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Первоначально расходы на общегосударственные вопросы 
запланированы в сумме 6 192,21 тыс. рублей, или 35,1% от общей суммы 
расходов бюджета. В результате внесения изменений в бюджет 
Большесосновского сельского поселения сумма данных расходов составила 
6 482,21 тыс. рублей, или 28,7% в объёме общей суммы расходов бюджета. 
Расходы по разделу исполнены в объёме 6 300,16 тыс. рублей, что составляет 
97,2% уточнённых бюджетных назначений и 101,7% к первоначально 
утверждённому решению о бюджете.

Следует отметить, что расходы на общегосударственные вопросы по 
сравнению с 2015 годом увеличились на 1 071,96 тыс. рублей (или на 20,5%),



и по сравнению с 2016 годом увеличились на 684,75 тыс. рублей (или на 
12,2%).

Наибольший удельный вес в структуре расходов раздела составил 
подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - 94,7%.

Остальные подразделы занимают следующую долю в структуре раздела: 
- подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» - 4,2%;

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 1,1%.
Анализ исполнения основных расходов бюджета Большесосновского 

сельского поселения за 2017 год (см. приложение № 3 к настоящему 
Заключению) свидетельствует, что бюджетные назначения по подразделам 
раздела 0100 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» (0103) и «Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций» (0104) исполнены в объёме 100% и 98,8% 
соответственно.

Бюджетные назначения по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» исполнены на 84,6%.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»

Уточнённые бюджетные назначения по расходам на национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность составили в сумме 45,0 
тыс. рублей.

Расходы по разделу исполнены в объёме 44,71 тыс. рублей, что 
составляет 99,4% бюджетных назначений. Удельный вес раздела в расходах 
бюджета составил 0,2%.

Раздел состоит из подраздела 0310 «Обеспечение пожарной 
безопасности».

Расходы по разделу по сравнению с 2015 год уменьшились на 27,79 тыс. 
рублей (или на 38,3%) и с 2016 годом увеличились на 20,91 тыс. руб. (или на 
87,9%) соответственно (см. приложение № 4 к настоящему Заключению).

Раздел 0400 «Национальная экономика»

В соответствии с первоначально утверждённым бюджетом расходы на 
национальную экономику составили в сумме 3 479,50 тыс. рублей, или 19,7% 
в общих расходах бюджета.



В результате внесённых изменений в бюджет 2017 года расходы по 
данному разделу составили в сумме 4 431,80 тыс. рублей, или 19,6% от 
уточнённых расходов бюджета.

Расходы по разделу исполнены в объёме 4 428,03 тыс. рублей, что 
составляет 99,9% уточнённых бюджетных назначений и 127,3% 
первоначально утверждённых бюджетных назначений. Удельный вес раздела 
в исполненных расходах бюджета составил 19,8%.

Расходы по разделу по сравнению с предыдущим годом (2016) 
увеличились на 1 870,33 тыс. рублей, или на 73,1%, и по сравнению с 2015 
годом увеличились на 2 813,63 тыс. рублей, или на 174,3%.

Раздел состоит из подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)».

Расходы по подразделу 0409 в 2017 году составили в сумме 4 428,03 тыс. 
рублей и направлены:

- на текущее содержание автомобильных дорог местного значения и 
дорожных сооружений на них в границах населенных пунктов;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозя йство»

Первоначально расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
утверждены бюджетом Большесосновского сельского поселения в сумме 
3 472,19 тыс. рублей, или 19,72% от общей суммы расходов бюджета.

С учётом внесённых изменений в течение 2017 года сумма плановых 
расходов по данному разделу увеличилась на 3 355,34 тыс. рублей и 
составила в сумме 6 827,53 тыс. рублей, или 96,63% от первоначально 
утверждённых расходов бюджета.

Расходы по разделу исполнены в объёме 6 772,24 тыс. рублей.
Удельный вес раздела в фактических расходах бюджета составил 30,3%.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство по сравнению с 2015 

уменьшились на 24 618 тыс. рублей, или на 78,4%, и с 2016 годом 
увеличились на 703,88 тыс. рублей, или на 11,6%.

Раздел состоит из 3-х подразделов:
- 0501 «Жилищное хозяйство», удельный вес -  8,5%, бюджетные 

назначения выполнены в сумме 572,34 тыс. рублей;
- 0502 «Коммунальное хозяйство», удельный вес -  52,2%, бюджетные 

назначения выполнены в сумме 3 533,71 тыс. рублей;
- 0503 «Благоустройство», удельный вес -  39,4%, исполнение составило 

в сумме 2 666,19 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по всем подразделам раздела 0500 исполнены не 

в полном объёме (99,2%).



Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Первоначально расходы по разделу «Культура, кинематография» в 
бюджете Большесосновского сельского поселения запланированы в сумме 
3 820,0 тыс. рублей, или 21,7% от общей суммы расходов бюджета.

С учётом внесённых изменений в бюджет сельского поселения на 2017 
год плановые бюджетные назначения по разделу составили 4 308,0 тыс. 
рублей, или 19,0% от уточнённых общих расходов бюджета.

Расходы по разделу исполнены в объёме 4 308,0 тыс. рублей, что 
составляет 100% уточнённых бюджетных назначений и 112,8% от 
первоначально утверждённых бюджетных назначений.

Удельный вес раздела в фактических расходах бюджета составил 19,3%.
Данный раздел включает один подраздел 0801 «Культура».
По сравнению с 2015 и 2016 годами расходы по разделу увеличились на 

628,0 тыс. рублей и на 690,5 тыс. рублей соответственно.

Раздел 1000 «Социальная политика»

В соответствии с первоначально утверждённым бюджетом на 2017 год 
расходы по разделу «Социальная политика» составили в сумме 615,0 тыс. 
рублей, или 3,5% в общей сумме расходов бюджета.

В соответствии с внесёнными изменениями в бюджет 
Большесосновского сельского поселения на 2017 год плановая сумма 
расходов по данному разделу составила 528,27 тыс. рублей, или 2,3% в 
общем объёме уточнённых бюджетных назначений.

Расходы по разделу исполнены в объёме 497,99 тыс. рублей, что 
составляет 94,3% уточнённых бюджетных назначений и 81% первоначально 
утверждённых бюджетных назначений. Удельный вес раздела в фактических 
расходах бюджета составил 2,2%.

Анализ исполнения бюджетных назначений показывает, что в 2017 году 
расходы направлены:

- на пенсионное обеспечение в сумме 358,75 тыс. рублей (удельный вес 
в расходах раздела -  72,1%);

- на социальное обеспечение населения в сумме 139,24 тыс. рублей 
(удельный вес в расходах раздела -  27,9%).

2.3. Источники финансирования дефицита местного бюджета, 
администрируемые главным администратором источников 

финансирования дефицита местного бюджета.
Дефицит местного бюджета.

Решением о бюджете на 2017 год первоначальный бюджет 
Большесосновского сельского поселения утверждён с дефицитом в сумме 0,0 
тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета в решение о бюджете на 2017 
год вносились изменения, и к концу года плановый дефицит бюджета 
составил в объёме 1 364,31 тыс. рублей.



В соответствии с приложением к проекту решения источниками 
финансирования дефицита бюджета является изменение остатков средств на 
счетах бюджета - увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений и уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений. По данным Баланса исполнения бюджета 
сельского поселения остаток средств на счетах бюджета на 01.01.2017 
составил в сумме 8 137,37 тыс. рублей и на 01.01.2018 -  8 364,77 тыс. рублей.

Фактически бюджет Большесосновского сельского поселения по 
состоянию на 01.01.2018 исполнен с профицитом в сумме 227,54 тыс. рублей.

2.4. Формирование и использование средств резервного фонда.

Бюджетные назначения на формирование резервного фонда на 2017 год 
запланированы в сумме 10,0 тыс. рублей, что соответствует части 3 статьи 81 
Бюджетного кодекса РФ и статье 12 Положения о бюджетном процессе.

В 2017 году расходы за счёт средств резервного фонда Администрации 
Большесосновского сельского поселения не производились.

3. Результаты оценки качесПгва управления муниципальными 
финансами главным администратором средств местного бюджета. 

Оценка качества управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью.

Согласно Отчёту об исполнении бюджета Большесосновского 
сельского поселения по состоянию на 1 января 2018 года имеется 
дебиторская и кредиторская задолженность.

В пояснительной записке к годовому отчёту предоставлена 
расшифровка имеющейся на 01.01.2018 дебиторской и кредиторской 
задолженности в разрезе бюджетной деятельности (форма 0503169). В 
процессе экспертизы годового отчёта об исполнении бюджета 2017 года 
рассмотрена динамика дебиторской/кредиторской задолженности по 
бюджетной деятельности Большесосновского сельского поселения 
(приложение № 6 к настоящему Заключению).

Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчётного периода 
составила в сумме 1 2543,96 тыс. рублей. По сравнению с началом отчётного 
периода значительный рост дебиторской задолженности на 792,21 тыс. руб. 
за счёт увеличения остатков по счетам 020940000 «Расчёты по суммам 
принудительного изъятия» в сумме 1 077,24 тыс. рублей (исполнительный 
лист по исковому заявлению о взыскании штрафа в связи с ненадлежащим 
исполнением муниципального контракта), 020625000 «Расчёты по авансам по 
работам, услугам по содержанию имущества» в сумме 37,5тыс. рублей, 
030302000 «Расчёты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» в сумме 31,4 тыс. рублей, 030305000 «Расчёты по прочим



платежам в бюджет» в сумме 12,99 тыс. рублей, 030313000 «Расчёты по 
земельному налогу» в сумме 12,3 тыс. рублей; за счёт уменьшения остатков 
по счетам020623000 «Расчёты по авансам по коммунальным услугам» в 
сумме 301,47 тыс. рублей, 020626000 «Расчёты по авансам по прочим 
работам, услугам» в сумме 65,Отыс. рублей.

Кредиторская задолженность на конец отчётного периода составила в 
сумме 29,03 тыс. рублей. По сравнению с началом года отчётного периода 
наблюдается значительный рост кредиторской задолженности на 21,8 тыс. 
рублей за счёт увеличения по счёту 020551000 «Расчёты по поступлениям от 
других бюджетов бюджетной системы» на сумму 29,03 тыс. рублей, и 
уменьшение по счету 130221000 «Расчёты по услугам связи» в сумме 6,8 тыс. 
рублей.

Увеличение кредиторской задолженности является отрицательным 
фактом деятельности сельского поселения.

4. Выводы.

4.1. Состав приложений к решению об исполнении бюджета не 
соответствует требованиям Положения о бюджетном процессе (статье 42).

4.2. Приложения к проекту решения об исполнении бюджета за 2017 год 
составлены не в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

4.3. Администрацией Большесосновского сельского поселения нарушен 
порядок применения бюджетной классификации.

4.4. Исполнение бюджета по доходам за 2017 год составило в сумме 
22 578,7 тыс. рублей, или 106,2 % уточнённых бюджетных назначений. 
Перевыполнение составило в сумме 1 320,8 тыс. рублей. Собственные 
доходы поступили в сумме 14 150,2 тыс. рублей. Безвозмездные поступления 
исполнены в объёме 8 428,5 тыс. рублей.

4.2. Исполнение бюджета по расходам в 2017 году составило 22 351,1 
тыс. рублей, или 98,8% к уточнённым бюджетным назначениям. 
Неисполненные бюджетные назначения составили в сумме 271,7 тыс. рублей. 
Не выполнены бюджетные назначения по следующим разделам: 
«Общегосударственные вопросы» - 97,2%, «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» - 99,4%, «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» - 99,2 %, «Социальная политика» - 94,3%.

4.3. Резервный фонд на 2017 год сформирован в сумме 10,0 тыс. рублей. 
Расходы за счёт средств резервного фонда Администрацией 
Большесосновского сельского поселения не производились.

4.5. Согласно годовому отчёту Большесосновского сельского поселения 
по состоянию на 01 января 2018 года имеется дебиторская и кредиторская 
задолженность. . ..

Дебиторская задолженность увеличилась на 792,2 тыс. рублей и на 
конец отчётного периода составила в сумме 1 253,96 тыс. рублей.



Кредиторская задолженность на конец отчётного периода составила в 
сумме 29,0 тыс. рублей. По сравнению с началом отчётного периода данная 
задолженность увеличилась на 21,8 тыс. рублей.

4.6. Отчёт об исполнении бюджета за 2017 год предлагается утвердить с 
профицитом в сумме 227,5 тыс. рублей.

5. Предложения.

5.1. Администрации Большесосновского сельского поселения 
рассмотреть заключение Контрольно-счётной палаты Большесосновского 
муниципального района по результатам внешней проверки отчёта об 
исполнении бюджета Большесосновского сельского поселения за 2017 год и 
принять меры по устранению замечаний и нарушений, установленных в ходе 
проверки.

5.2. Совету депутатов Большесосновского сельского поселения учесть 
изложенные в настоящем Заключении замечания при рассмотрении отчёта об 
исполнении бюджета Большесосновского сельского поселения за 2017 год на 
заседании Совета депутатов сельского поселения.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор
Контрольно-счетной палаты Ю.Н. Абдуллаева

Исполнитель:
аудитор КСП
Большесосновского муниципального района Ю .Н. Абдуллаева



Анализ исполнения основных доходов бюджета Большесосновского сельского поселения за 2017 год
____________________________   тыс. руб.

Приложение № 1

наименование доходов

первоначально 
утверждённый 
бюджет на 2017 

год (решение СД 
от 27.12.2016 № 

268)

уточнённый 
бюджет на 

2017 год 
(решение СД 
от 28.12.2017 

№ 343)

уточнённый
план

фактически
исполнено

процент исполнения(%)

к
первоначально
утверждённому

бюджету

к
уточнённому

бюджету

к
уточнённом 

у плану

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего налоговые и неналоговые поступления, в том числе: 12 830,00 12 830,00 12 830,00 14 150,17 110,3% 110,3% 110,3%
Налоговые доходы 12 830,00 12 830,00 12 830,00 13 917,90 108,5% 108,5% 108,5%

налог на доходы физических лиц 3 900,00 3 900,00 3 900,00 5 179,11 132,8% 132,8% 132,8%
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 149,37 106,4% 106,4% 106,4%

Единый сельскохозяйственный налог 150,00 150,00 150,00 11,45 7,6% 7,6% 7,6%
налог на имущество физических лиц 900,00 900,00 900,00 1 264,19 140,5% 140,5% . 140,5%
транспортный налог с организаций 250,00 250,00 250,00 195,26 78,1% 78,1% 78,1%

транспортный налог с физических лиц 1 750,00 ; 1 750,00 1 750,00' 1 948,43 111,3% 111,3% -1 . 111,3%
земельный налог с организаций 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 301,78 76,7% 76,7% 76,7%
земельный налог с физических лиц 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 868,31 103,8% 103,8% 103,8%

Неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00 232,27 0,0% 0,0% 0,0%
прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00 232,27 0,0% 0,0% 0,0%

Безвозмездные поступления 4 788,90 8 428,50 8 428,50 8 428,50 176,0% 100,0% 100,0%

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 491,50 3 823,58 3 823,58 3 823,58 109,5% 100,0% 100,0%
субсидии 1 179,50 2 573,30 2 573,30 2 573,30 218,2% 100,0% 100,0%
субвенции 117,90 117,90 117,90 117,90 100,0% 100,0% 100,0%
иные межбюджетные трансферты 0,00 1 913,72 1 913,72 1 913,72 0,0% 100,0% 100,0%

Всего доходов: 17 618,90 21 258,50 21 258,50 22 578,67 128,2% 106,2% 106,2%



Приложение № 2

Динамика поступлений основных доходов бюджета Большесосновского сельского поселения за 2015 и 2017 годы
 ___________________________________________________ тыс. руб.

наименование налоговых доходов
фактически 
исполнено за 

2015 год

фактически 
исполнено за 

2016 год

фактически 
исполнено за 

2017 год

отклонения отклонения, %

к 2015 году 
(гр. 4- гр. 2)

к 2016 году 
(гр. 4-гр. 3)

к 2015 
году к 2016 году

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего налоговые и неналоговые поступления, в том числе: 14 076,83 14 343,84 14 150,17 73,34 -193,67 100,52% 98,65%

Налоговые доходы 14 068,92 14 341,41 13 917,90 -151,02 -423,51 98,93% 97,05%

налог на доходы физических лиц 4 371,38 4 832,92 5 179,11 807,73 346,19 118,48% 107,16%

акцизы по подакцизным товарам, (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 1 074,79 1 454,79 1 149,37 74,58 -305,42 106,94% 79,01%
Единый сельскохозяйственный налог 158,85 185,25 11,45 -147,40 -173,80 7,21% 6,18%
налог на имущество физических лиц 885,39 1 105,36 1264,19 378,80 158,83 142,78% 114,37%
транспортный налог с организаций 237,15 229,85 195,26 -34,59 -34,59 82,34% 84,95%
транспортный налог с физических лиц 2 250,67 2.060,84 1 948,43 -302,24 -112,41 86,57% 94,55%

земельный налог с организаций 3 419,00 4 472,40 2 301,78 -1 117,22 -2 170,62 67,32% 51,47%

земельный налог с физических лиц 1 671,69 0,00 1 868,31 • 196,62 1 868,31 11.1,76% #ДЕЛ/0!
государственная пошлина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! # ДЕЛ/0!

Неналоговые доходы 7,91 2,43 232,27 224,36 229,84 2936,41% 9558,44%
доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 7,91 2,43 0,00 -7,91 -2,43 0,00% 0,00%
прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 232,27 232,27 232,27 # ДЕЛ/0! # ДЕЛ/0!
доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! 0,00%
доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! # ДЕЛ/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Безвозмездные поступления 25 354,69 5 096,47 8 428,50 -16 926,19 3 332,03 33,24% 165,38%



дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 496,20 2 751,30 3 823,58 1 327,38 1 072,28 153,18% 138,97%
субвенции и субсидии 22 858,49 150,24 2 691,20 -20 167,29 2 540,96 11,77% 1791,27%
межбюджетные трансферты 0,00 2 194,93 1 913,72 1 913,72 -281,21 # ДЕЛ/0! 87,19%
поступления от Денежных пйжерТВбваНйй, ЦреДйСтавлябМЫХ 
физическими лицами получателями средств бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% # ДЕЛ/0!
Всего доходов: 39 431,52 19 440,31 22 578,67 -16 852,85 3 138,36 57,26% 116,14%



Приложение № 3
Анализ исполнения основных расходов бюджета Большесосновского сельского поселения за 2017 год
______________________________________   тыс. руб.

код наименование раздела, подраздела

первоначально 
утверждённый 

бюджет на 2017 г. 
(решение СД от 

27Л2.2016 № 268 )

уточнённый 
бюджет на 

2017 год 
(решение СД 
от 28Л2.2017 

№ 343

уточнённый
план

фактически
исполнено

процент исполнения, (%)

к
первонача

льному
бюджету

к
уточнённо

му
бюджету

к
уточнённо 
му плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 192,21 6 482,21 6 482,21 6 300,16 101,7% 97,2% 97,2%

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

318,00 267,00 267,00 267,00 84,0% 100,0% 100,0%

0104
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

5 704,21 6 035,21 6 035,21 5 965,46 104,6% 98,8% 98,8%

0107 Обеспечение выборов и референдумов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

0111 Резервные фонды 100,00 100,00 100,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
0113 Другие общегосудартсвенные вопросы 70,00 80,00 80,00 67,70 0,0% 0,0% 84,6%

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 40,00 45,00 45,00 44,71 111,8% 99,4% 99,4%

0310 Обеспечение пожарной безопасности 40,00 45,00 45,00 44,71 111,8% 99,4% 99,4%
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 479,50 4 431,80 4 431,80 4 428,03 127,3% 99,9% 99,9%

0409 Дорожное хозяйство 3 479,50 4 431,80 4 431,80 4 428,03 127,3% 99,9% 99,9%

0412 другие вопросы в области национальной экономике 0,00 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! # ДЕЛ/0! # ДЕЛ/0!

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 3 472,19 6 827,53 6 827,53 6 772,24 195,0% 99,2% 99,2%

0501 Жилищное хозяйство 259,19 574,19 574,19 572,34 220,8% 99,7% 99,7%
0502 Коммунальное хозяйство 923,00 3 547,84 3 547,84 3 533,71 382,9% 99,6% 99,6%
0503 Благоустройство 2 290,00 2 705,50 2 705,50 2 666,19 116,4% 98,5% 98,5%



0800 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 820,00 4 308,00 4 308,00 4 308,00 112,8% 100,0% 100,0%
0801 Культура 3 820,00 4 308,00 4 308,00 4 308,00 112,8% 100,0% 100,0%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 615,00 528,27 528,27 497,99 81,0% 94,3% 94,3%
1001 Пенсионное обеспечение 500,00 360,00 360,00 358,75 71,8% 99,7% 99,7%
1003 Социальное обеспечение населения 115,00 168,27 168,27 139,24 121,1% 82,7% 82,7%

ВСЕГО РАСХОДОВ 17 618,90 22 622,81 22 622,81 22 351,13 126,9% 98,8% 98,8%



Приложение № 4
Динамика расходов бюджета Большесосновского сельского поселения на 2015 и 2017 годы

________________________  тыс. руб.

код наименование раздела, подраздела
фактически 

исполнено за 2015 
год

фактически 
исполнено за 

2016 год

фактически 
исполнено за 

2017 год

отклонения отклонения

к 2015 году 
(гр. 5-гр. 3)

к 2016 году 
(гр. 5-гр. 4)

к 2015 
году

к  2016 
году

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 228,20 5 615,41 6 300,16 1 071,96 684,75 120,5% 112,2%

0103
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 288,50 262,00 267,00 -21,50 5,00 0,0% 101,9%

0104
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 4 863,38 5 134,42 5 965,46 1 102,08 831,04 122,7% 116,2%

0107 Обеспечение проведения выборов и реферндумов 0,00 110,00 0,00 0,00 -110,00 0,0% 0,0%
0111 Резервные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0113 Другие общегосудартсвенные вопросы 76,32 108,99 67,70 -8,62 -41,29 88,7% 62,1%

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 72,50 23,80 44,71 -27,79 20,91 61,7% 187,9%

0310 Обеспечение пожарной безопасности 72,50 23,80 44,71 -27,79 20,91 61,7% 187,9%
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1614,40 2 557,70 4 428,03 2 813,63 1 870,33 274,3% 173,1%

0405 сельское хозяйство и рыболовство 0,00 0,50

0409 Дорожное хозяйство 1 464,40 2 557,20 4 428,03 2 963,63 1 870,83 302,4% 173,2%

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,0% 0,0%

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о
31 390,84 6 068,36 6 772,24 -24 618,60 703,88 21,6% 111,6%

0501 жилищное хозяйство 23 570,02 757,17 572,34 -22 997,68 -184,83 0,0% 0,0%
0502 Коммунальное хозяйство 4 599,50 2 730,81 3 533,71 -1 065,79 802,90 76,8% 129,4%
0503 Благоустройство 3 221,32 ' 2 580,38 2 666,19 -555,13 85,81 82,8% 103,3%



0800 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 680,00 3 617,50 4 308,00 628,00 690,50 117,1% 119,1%
0801 Культура 3 680,00 3 617,50 4 308,00 628,00 690,50 117,1% 119,1%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 343,68 566,14 497,99 154,31 -68,15 144,9% 88,0%
1001 Пенсионное обеспечение 233,64 419,30 358,75 125,11 -60,55 153,5% 85,6%
1003 Социальное обеспечение населения 110,04 146,84 139,24 29,20 -7,60 126,5% 94,8%

ВСЕГО РАСХОДОВ 42 329,62 18 448,91 22 351,13 -19 978,49 3 902,22 52,8% 121,2%



Приложение № 5

Анализ источников финансирования дефицита бюджета Большесосновского сельского поселения за 2017 год
тыс. руб.

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
колассификации

Наименование кода 
источника 

финансирования 
дефицита бюджета

первоначально 
утверждённый 

бюджет на 2017 г. 
(решение СД от 

27.12.2016 № 268)

уточнённый 
бюджет на 2017 

год (решение СД 
от 28.12.2017 №  

343)

уточнённый
план

фактически
исполнено

процент исполнения,(%)

к
первоначальн 
ому бюджету

к уточнённому 
бюджету

к уточнённому 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ RHyTPF.HHF.ro 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0,00 1 364,31 1 364,31 -227,54 0% -17% -17%

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-17 618,90 -21 258,50 -21 258,50 -22 578,67 128% .106% 106%

000 01 05 02 01 10 0000 610
уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

17 618,90 22 622,81 22 622,81 22 351,13 127% 99% 99%



Приложение № 6

Динамика дебиторской/кредиторской задолженности по бюджетной деятельности Большесосновского сельского поселения в 2017 году

Наименование Код строки 
Баланса

Бюджетная 
деятельность на 

начала года, 
руб.

Бюджетная 
деятельность на 
конец года, руб.

увеличение +, 
снижение - 

задолженности по 
сравнению с 

началом года, руб.

1 2 3 4 5
Дебиторская задолженность

Расчёты по выданным авансам (020600000) 260 429 096,43 85 366,41 -343 730,02
Расчеты по авансам по коммунальным услугам (020623000) 349 333,27 47 866,09 -301467,18
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (020625000) 0,00 37 500,00 37 500,00
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам (020626000) 65 000,00 0,00 -65 000,00
Расчеты по авансам по приобретению основных средств (020631000) 12 490,00 0,00 -12 490,00
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов (020634000) 2 273,16 . 0,32 -2 272,84

Расчёты с подотчётными лицами (02080000) 310 193,50 2 000,00 1 806,50

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи (020821000) 193,50 0,00 193,50

Расчёты с подотчётными лицами по приобретению материальных запасов (02083400) 0,00 2 000,00 2 000,00

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 0,00 1 077 240,00 1 077 240,00
Расчеты по суммам принудительного изъятия (020940000) 0,00 1 077 240,00 1 077 240,00

Расчёты по платежам в бюджет (030300000) 380 32 459,58 89 350,11 43 898,53

Расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 0,00 0,00 0,00

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)

32 459,58 63 880,11 31 420,53

Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) 0,00 12 992,00 12 992,00

Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000) 0,00 162,00 162,00

Расчеты по земельному налогу (030313000) 0,00 12 316,00 12 316,00

Итого по разделу: 461 749,51 1 253 956,52 792 207,01
Кредиторская задолженность



Расчёты по доходам (02050000) 580 0,00 29 033,50 29 033,50

Расчёты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ (020551000) 0,00 29 033,50 29 033,50

Расчёты по принятым обязательствам (030200000) 490 6 783,76 0,00 -6 783,76

Расчеты по услугам связи (030221000) 6 783,76 0,00 -6 783,76

Расчеты по платежам в бюджеты (03030000) 510 648,60 0,00 -476,79

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)

62,28 0,00 -62,28

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) 4,30 0,00 -4,30
Расчёты по стравховым взносам на ОМС в федеральный ФОМС (030307000) 109,53 0,00 -109,53
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии (030310000) 472,49 0,00 -472,49

Итого по разделу: 7 432,36 29 033,50 21 772,95


