
Контрольно-счётная палата Болынесосновского муниципального района 
(КСП Болынесосновского муниципального района) 

ул. Ворошилова, 2, Большая Соснова, 617018, ОГРН 1075947000249, 
ИНН/КПП 5947016826/594701001 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета Большесосновского сельского поселения за 2019 год 

07.07.2020 г. № 18 

Заключение Контрольно-счётной палаты Большесосновского 
муниципального района (далее по тексту - Контрольно-счётная палата, 
КСП) на годовой отчёт об исполнении бюджета Большесосновского сельского 
поселения за 2019 год (далее по тексту - годовой отчёт об исполнении 
бюджета) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту БК РФ) и со статьёй 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и деятельности муниципальных образований». 

При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета КСП были использованы следующие документы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 
- Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- Решение Совета депутатов Большесосновского сельского поселения от 
26.12.2013 года № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Болыпесосновском сельском поселении» (далее - Положение о бюджетном 
процессе); 

- Приказ Министерства Финансов РФ от 28 декабря 2010 года №191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (далее - Инструкция 191н). 

Целями внешней проверки годового отчёта являются: 
- проверка соответствия исполнения бюджета поселения нормам БК РФ; 
- оценка соответствия исполнения бюджета поселения принципам 

открытости, гласности и социальной направленности; 



установление законности, степени полноты и достоверности 
представленной бюджетной отчётности, документов и материалов, 
представленных с отчётом; 

- соответствие порядка ведения бюджетного учёта законодательству 
Российской Федерации; 

установление достоверности бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств; 

- оценка соответствия фактического исполнения бюджета его плановым 
назначениям, установленным решениями представительного органа за 
отчётный период; 

- определение полноты исполнения бюджета поселения по объёму и 
структуру доходов, своевременности и полноты исполнения расходных 
обязательств бюджета; 

- определение законности и обоснованности источников финансирования 
дефицита бюджета; 

- выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий, 
проведение анализа выявленных отклонений и нарушений, а также внесение 
предложений по их устранению. 

Предметом внешней проверки годового отчёта являются документы, 
предусмотренные статьёй 264.1. Бюджетного кодекса РФ. 

Годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019 год поступил в КСП 
района в нарушении срока, установленной- статьёй 264.4 БК РФ (не позднее 1 
апреля текущего года). 

Согласно статьи 264.5 БК РФ одновременно с годовым отчётом об 
исполнении в КСП представлена: 

Годовая бюджетная отчётность в объёме отчётных форм: 
- отчёт об исполнении бюджета ф. 0503117 (далее - Отчёт ф. 0503117); 
- баланс исполнения бюджета ф. 0503120; 
- отчёт о финансовых результатах деятельности ф. 0503121; 
- отчёт о движении денежных средств ф. 0503123; 
- пояснительная записка ф. 0503160. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчётности главного 
администратора средств бюджета поселения 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 БК РФ, проведена внешняя 
проверка бюджетной отчётности главного администратора бюджетных 
средств поселения. 

Внешняя проверка бюджетной отчётности главного администратора 
средств бюджета проведена камеральным методом (т. е. без выхода на объект 
проверки). 

КСП Большесосновского муниципального района в ходе внешней 
проверки годовой бюджетной отчётности главного распорядителя бюджетных 
средств поселения с целью проверки достоверности, полноты и соответствия 
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нормативным требованиям составления и представления годовой бюджетной 
отчётности главного администратора бюджетных средств Большесосновского 
сельского поселения рассмотрела вопросы: 

- своевременность представления, полнота бюджетной отчётности и её 
соответствие требованиям нормативных правовых актов; 

- оценка достоверности отдельных показателей отчётности; 
- анализ и оценка форм бюджетной отчётности; 
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец 

2019 года, её структура и причины образования; 
- прочие вопросы деятельности главного администратора бюджетных 

средств. 
По итогам контрольного мероприятия составлен Акт по результатам 

контрольного мероприятия от 26.06.2020 №12, в котором отражены 
следующие выводы: 

1. Годовая бюджетная отчётность главного администратора 
бюджетных средств - администрации Большесосновского сельского 
поселения для проведения контрольного мероприятия: 

- представлена не в срок, что противоречит требованиям статьи 264.4. 
Бюджетного кодекса РФ; 

- по составу соответствует перечню форм отчётов, определённых 
пунктом 3 статьи 264.1. БК РФ и пунктом 11 Инструкции №191н. 

2. Выборочная проверка бюджетной отчётности: 
- в части данных вступительных Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах на начало года не соответствуют 
аналогичным показателям на конец предыдущего года; 

- в части сопоставимости отдельных показателей форм бюджетной 
отчётности с использованием контрольных соотношений показала об 
отсутствии расхождений между формами бюджетной отчётности, что 
позволяет в достаточной степени оценить достоверность отдельных 
показателей отчётности. 

3. Проведённый анализ и оценка форм бюджетной отчётности выявили 
то, что бюджетная отчётность не анализируется и соответственно 
Пояснительная записка формируется в неполном объёме и носит 
неинформативный характер. 

4. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности является 
положительной тенденцией в деятельности Большесосновского сельского 
поселения. 

I. Общая характеристика исполнения бюджета поселения за 2019 год 

Бюджет поселения на 2019 год утверждён решением Совета депутатов 
Большесосновского сельского поселения от 27.12.2018 № 38 «О бюджете 
Большесосновского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» (далее - первоначальный бюджет) по доходам в сумме 17 084,6 
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тыс. руб., по расходам - 17 084,6 тыс. руб., с дефицитом в сумме 0,0 тыс. руб. 
В течение 2019 года вносились изменения и дополнения решениями 

Совета депутатов Большесосновского сельского поселения, которые повлияли 
на основные параметры бюджета поселения за 2019 год, что приведено ниже в 
таблице: 

Наименование Доходы Расходы Дефицит 
(профицит) 

Наименование 
Всего в том числе 

Расходы Дефицит 
(профицит) 

Наименование 
Всего 

Налоговые и 
неналоговые 

Безвозмездные 
поступления 

Расходы Дефицит 
(профицит) 

Первоначальная редакция решения 
о бюджете от 27.12.2018 

№ 3 8 

17 084,6 12 820,0 4 264,6 17 084,6 0,0 

Внесение изменений в решение о 
бюджете от 12.12.2019 № 88 (далее -

уточненный бюджет) 

23 192,4 13 219,8 9 972,6 26 368,6 -3 176,2 

Изменения за 2019 год +6 107,8 +399,8 +5 708,0 +9 284,0 +3 176,2 
Отклонения от первоначальной 

редакции, % 
135,8 103,1 233,9 154,4 X 

В результате изменений доходы бюджета района увеличились на 6 107,8 
тыс. руб. (или на 35,8%), расходы на 9 284,0 тыс. руб. (или на 54,4%), дефицит 
на 3 176,2 тыс. руб. 

Исполнение общих показателей бюджета поселения за 2019 год в 
сравнении с 2018 годом 

Показатели Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. руб. 

2019 год % 
исполнения 

Отклонения, тыс. руб. Показатели Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. руб. 
Уточненный 

план, 
тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

% 
исполнения от 

уточненного 
плана 

от 
исполнения 

2018 г. 
Доходы всего, 
в т. ч. 

24 743,9 23 192,4 25 022,2 107,9 +1 829,8 101,1 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

14 619,5 13 219,8 15 049,6 113,8 +1 829,8 102,9 

Безвозмездные 
поступления 

10 124,4 9 972,6 9 972,6 100 0,0 98,5 

Расходы 29 846,3 26 368,6 25 945,3 98,4 -423,3 86,9 
Дефицит (-) 
Профицит (+) 

-5 102,4 -3 176,2 -923,1 X X -581,0 

Исполнение бюджета района за 2019 год составило: 
- по доходам - в объёме 25 022,2 тыс. руб. или 107,9 % от уточненного 

плана (в 2018 году - 24 743,9 тыс. руб. или 102,4%); 
- по расходам - в объёме 25 945,3 тыс. руб. или 98,4 % от уточненного 

плана (в 2018 году - 29 846,3 тыс. руб. или 90,3%). 
В 2019 году бюджет района исполнен с дефицитом в размере 923,1 тыс. 

руб. 
Отклонение исполнения бюджета района по общим показателям от 

уточненного плана в 2019 году: 
- по доходам увеличилось на 1 829,8 тыс. руб., в том числе по налоговым 
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и неналоговым доходам на 1 829,8 тыс. руб., а по безвозмездным 
поступлениям снижение в доход бюджета на 0,0 тыс. руб.; 

- по расходам неисполнены на 423,3 тыс. руб. 
По сравнению с 2018 годом исполнение общих показателей бюджета 

района в 2019 году: 
- по доходам увеличилось на 278,3 тыс. руб. или на 101,1 %, в том числе 

снижение по безвозмездным поступлениям - на 151,8 тыс. руб. или на 1,5%, 
по налоговым и неналоговым доходам увеличение на 430,1 тыс. руб. или на 
2,9%; 

- по расходам уменьшилось на 3 901,0 тыс. руб. или на 13,1%. 

Сравнительные данные по исполнению основных характеристик 
бюджета района за 2016-2019 г.г. (в процентах) 

наименование 2019г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Доходы всего, в т. ч. 107,9 102,4 106,2 90,9 
налоговые и неналоговые доходы 113,8 102,9 110,3 105,8 
безвозмездные поступления 100,0 98,5 100,0 65,2 
Расходы 98,4 86,9 98,8 82,5 

Сравнительные данные по исполнению основных характеристик бюджета 
района в динамике последних четырех лет свидетельствуют о значительном 
росте эффективности функций и задач, предусмотренных статьями 158, 160.1, 
160.2 Бюджетного Кодекса РФ. 

Из данных предоставленной таблицы, следует, что в 2019 году удалось 
достичь качественного исполнения доходов по бюджету за счёт 
перевыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам. 

Расходы бюджета района не исполнены в 2019 году на 1,6%, в 2018 году -
13,1%. Объём невостребованных ассигнований составил 423,3 тыс. руб. в 2019 
году, 3 202,3 тыс. руб. в 2018 году, 271,68 тыс. руб. в 2017 году. 

II. Анализ исполнения доходной части бюджета поселения 

Первоначальный бюджет утверждён по доходам в сумме 17 084,66 тыс. 
руб., из них 12 820 тыс. руб. - неналоговые и налоговые доходы, 4 264,6 тыс. 
руб. - безвозмездные поступления. В результате внесенных в течение года 
изменений в бюджет поселения плановые показатели доходов составили 
23 192,4 тыс. руб., в том числе: неналоговые и налоговые доходы увеличились 
на 399,8 тыс. руб. или на 3,1% и составили 13 219,8 тыс. руб.; безвозмездные 
поступления увеличились на 5 708,0 тыс. руб. или на 233,9% и составили 
9 972,6 тыс. руб. 

Поступление доходов в бюджет поселения составило 25 022,2 тыс. руб. 
или 107,9% к уточненному плану, в том числе поступило: 

- налоговых и неналоговых доходов - 15 049,6 тыс. руб. или 113,8% к 
уточненному плану; 

- безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций и прочих) - 9 972,6 
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тыс. руб. или 100,0% к уточненному плану. 

Структура доходной части бюджета поселения за 2017-2019 годы 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Показатели 
Исполнено, 

тыс. руб. 
Структура 

исполнения,% 
Исполнено, 

тыс. руб. 
Структура 

исполнения, 
% 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Структура 
исполнения ,% 

Налоговые и 
неналоговые доходы в т. 
ч. 

14 150,2 62,7 14 619,5 59,1 15 049,6 60,2 

- налоговые 13 917,9 61,7 14 460,3 58,4 14 647,8 58,5 
- неналоговые 232,3 1,0 159,2 0,6 401,8 1,6 
Безвозмездные 
поступления, в т. ч. 

8 428,5 37,3 10 124,4 40,9 9 972,6 39,8 

- дотации 3 823,6 16,9 3 298,0 13,3 3 431,3 13,7 
- субсидии 2 573,3 11,4 6 250,0 25,3 5 334,9 21,3 
- субвенции 117,9 0,5 36,4 0,1 204,1 0,8 
- иные межбюджетные 
трансферты 

1 913,7 8,5 0,0 0,0 901,1 3,6 

- прочие безвозмездные 
поступления 

0 0 540,0 2,2 101,2 0,4 

ВСЕГО 22 578,7 100 24 743,9 100 25 022,2 100 

В 2019 году в сравнении с 2017 годом структура налоговых и 
неналоговых доходов в общем объёме доходов бюджета поселения 
уменьшилась на 2,5 %, в том числе по налоговым доходам - на 3,2%, а по 
неналоговым увеличились на 0,6%. По сравнению с 2018 годом в 2019 году 
структура налоговых и неналоговых доходов в общем объеме увеличилась на 
1,1%, в том числе по налоговым доходам - на 0,1%, по неналоговым на 1,0%. 

Структура безвозмездных поступлений в общем объёме доходов бюджета 
района в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 0,2%, по 
сравнению с 2017 годом увеличились - на 2,5%. 

Налоговые и неналоговые доходы 
В структуре бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы 

занимали в 2019 году 60,2 от всех доходов бюджета. 
Источники доходов Уточненный 

план, тыс. руб. 
Исполнено 

тыс. руб. 
Отклонение Источники доходов Уточненный 

план, тыс. руб. 
Исполнено 

тыс. руб. тыс. руб. % 
Налоговые и неналоговые доходы 13 218,8 15 049,6 +1 830,8 113,8 

В структуре поступлений в 2019 году по группе «Налоговые и 
неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 97,3% доля 
неналоговых доходов - 2,7%. 

Показатели Исполнено Темп роста 
2019 года 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год к 2017 
году 

к 2018 
году 

Налоговые и неналоговые доходы, всего 14 150,2 14 619,5 15 049,6 106,4 102,9 
Налоговые доходы 13 917,9 14 460,3 14 647,8 105,3 101,3 
Неналоговые доходы 232,3 159,2 401,8 172,9 252,4 

б 



Увеличение налоговых и неналоговых доходов по отношению к 2017 году 
составило 6,4% или на 899,4 тыс. руб. По отношению к 2018 году 
наблюдается также рост налоговых и неналоговых доходов на 2,9% или на 
430,1 тыс. руб. 

Налоговые доходы 
По налоговым доходам поступления составили в 2019 году 14 647,8 тыс. 

руб., что соответствует ф. 0503117. Данные по исполнению утверждённых 
бюджетных назначений по налоговым доходам в 2019 году представлена в 
следующей таблице: 

Источники доходов Уточненный 
план, тыс. 

руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонения Источники доходов Уточненный 
план, тыс. 

руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. тыс. руб. % 

Налоговые доходы, в том числе: 12 820,0 14 647,8 +1 827,8 114,3 
Налог на доходы физических лиц 4 500,0 5 405,5 +905,5 120,1 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

1 100,0 1 437,6 +337,6 130,7 

Налоги на совокупный доход 20,0 38,1 +18,1 190,5 
Налоги на имущество (транспортный налог) 2 000,0 2 564,4 +564,4 128,2 
Налог на имущество физических лиц 1 100,0 1 542,2 +442,2 140,2 
Земельный налог 4 100,0 3 660,0 -440,0 89,3 

За 2019 год поступившие в бюджет поселения налоговые доходы 
перевыполнены на 1 827,8 тыс. руб. или на 14,3%. 

Перевыполнение плана по поступлениям налоговых доходов в 2019 году, 
относительно утвержденных бюджетных назначений, наблюдается по налогу 
на доходы физических лиц (+) 905,5 тыс. руб.; акцизам (+) 337,6 тыс. руб., по 
налогу на имущество физических лиц (+) 55,9 тыс. руб., по транспортному 
налогу (+)564,4 тыс. руб. и по налогу на совокупный доход (+) 18,1 тыс. руб. 
Также наблюдается невыполнение утвержденных бюджетных назначений по 

Показатели Исполнено Темп роста 2019 
года 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год к 2017 
году 

к 2018 
году 

Налоговые доходы, в том числе: 13 917,9 14 460,4 14 647,8 105,3 101,3 
Налог на доходы физических лиц 5 179,1 5 203,1 5 405,5 104,4 103,9 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

1 149,4 1 260,7 1 437,6 125,1 114,0 

Налоги на совокупный доход 11,5 21,5 38,1 331,3 177,2 
Налоги на имущество (транспортный налог) 2 143,7 2 520,7 2 564,4 119,6 101,7 
Налог на имущество физических лиц 1 264,2 1 454,6 1 542,2 122,0 106,0 
Земельный налог 4 170,1 3 999,8 3 660,0 87,8 91,5 

По сравнению с 2018 годом наблюдается незначительное увеличение в 
2019 году налоговых доходов на 1,3%, по сравнению с 2017 годом в 2019 году 
объём поступлений увеличился на 5,3%. По сравнению с 2017 и 2018 годами 
объем поступлений в 2019 году по земельному налогу уменьшился на 12,2% и 
на 8,5% соответственно. В тоже время по налогу на совокупный доход и по 
наблюдается рост по сравнению с 2018 годом и 2017 годом на 77,2% и в три 
раза соответственно. 
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Основными источниками налоговых доходов являются налог на доходы 
физических лиц (36,9 %), земельный налог (25,0%), налог на имущество 
(транспортный налог (17,5%). 

Поступление налога на доходы с физических лиц включают в себя 
поступление от работодателей, от доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса РФ и в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами. 

Первоначально план по данному источнику дохода утверждён в сумме 
4 500,0 тыс. руб. В течение 2019 года плановые назначения остались без 
изменений и составили 4 500,0 тыс. руб. Поступления составили 5 405,5 тыс. 
руб. или 120,1%. 

Поступление налогов на товары (работы, услуги) реализуемые на 
территории РФ включают в себя поступление акцизов по подакцизным 
товарам. 

Первоначально план по данному доходному источнику утверждён в 
сумме 1 100,0 тыс. руб. В течение 2019 года плановые назначения остались 
без изменений и составили 1 100,0 тыс. руб. Исполнение по данному налогу 
составило 1 437,6 тыс. руб. или 130,7% (в 2018 году - 114,6%, в 2017 году -
106,4%). 

В разрезе видов доходов исполнение составило: 
- по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо - 165,7%; 
- по доходам от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей - 96,2%; 
- по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин - 109,3%; 
- по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин - 95,8%. 
Поступление налогов на совокупный доход включает в себя 

поступление единого сельхозналога. 
Первоначально план по данному доходному источнику утверждён в 

сумме 20,0 руб. В течение 2019 года плановые назначения не изменились и 
составили 20,0 тыс. руб. Исполнение по данному налогу составило 38,1 тыс. 
руб. или 190,5%. 

Транспортный налог (с организаций и с физических лиц). 
Первоначально план по данному доходному источнику утверждён в 

сумме 2 000,0 тыс. В течение 2019 года плановые назначения остались без 
изменений и составили 2 000,0 тыс. руб. Исполнение составило за 2019 год 
128,2%, в том числе по транспортному налогу с организаций - 78,5%, по 
транспортному налогу с физических лиц - 135,3%. 

Налог на имущество физических лиц 
Первоначально план по данному доходному источнику утверждён в 

сумме 1 100,0 руб. В течение 2019 года плановые назначения остались без 
изменений и составили 1 100,0 тыс. руб. Исполнение по данному налогу 
составило 1 542,2 тыс. руб. или 140,2% 

Земельный налог. 
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Первоначально план по данному доходному источнику утверждён в 
сумме 4 100,0 руб. В течение 2019 года плановые назначения не изменились и 
составили 4 100,0 тыс. руб. Исполнение по данному налогу составило 3 660,0 
тыс. руб. или 89,3%. 

Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы в 2019 году поступили в бюджет поселения в сумме 
401,8 тыс. руб., что соответствует данным ф. 0503117. Данные по исполнению 
утверждённых бюджетных назначений по неналоговым доходам в 2019 году 

Источники доходов Уточненный 
план, 

тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонение Источники доходов Уточненный 
план, 

тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. тыс. руб. % 

Неналоговые доходы, в том числе: 399,8 401,8 +2,0 100,5 
Доходы от реализации иного имущества 
находящегося в собственности сельских 
поселений 

171,4 171,4 0,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

228,4 228,4 0,0 100,0 

Прочие неналоговые доходы 0,0 2,0 +2,0 0,0 

За 2019 год поступившие в бюджет поселения неналоговые доходы 
исполнили утверждённые назначения на 401,8 тыс. руб. или на 100,5%. 

Показатели Исполнено Темп роста 2019 
года 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год к 2017 
году 

к 2018 
году 

Неналоговые доходы, в том числе: 232,3 159,2 401,8 172,9 252,4 
Доходы от реализации иного имущества 
находящегося в собственности сельских 
поселений 

0,0 159,2 171,4 0,0 107,7 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

0,0 0,0 228,4 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 232,3 0,0 2,0 0,9 0,0 

По сравнению с 2018 годом наблюдается рост в 2019 году неналоговых 
доходов в 2,5 раза, по сравнению с 2017 годом в 2019 году наблюдается также 
рост на 72,9%. По сравнению с 2017 и 2018 годами увеличился в 2019 году 
объём поступлений по доходам от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений и доходам от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности сельских поселений. По доходам от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений в 2019 году наблюдается рост по сравнению с 2017 и 2018 годом. 

Основными источниками неналоговых доходов в 2019 году были доходы 
от продажи земельных участков, находящегося в собственности сельских 
поселений (56,8%) и доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (42,6%). 

За 2019 год доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
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собственности сельских поселений поступило в бюджет поселения 171,4 
тыс. руб. или 100,0%. 

Поступление доходов от продажи земельных участков, находящегося 
в собственности сельских поселений поступило в бюджет поселения 228,4 
тыс. руб. или 100,0%. 

Безвозмездные поступления 

Объём поступлений по безвозмездным поступлениям составлял в 2019 
году 39,9% от всех доходов бюджета поселения (в 2018 году - 40,9%, в 2017 
году-37,3%). 

Источники доходов Уточненный 
план, тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонение Источники доходов Уточненный 
план, тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. тыс. руб. % 

Безвозмездные поступления 9 972,6 9 972,6 0,0 100,0 

Исполнение поступлений безвозмездных поступлений от уточненного 
плана составило в 2019 году 100,0 % (в 2018 году - 86,6%). 

В 2019 году безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации поступили в сумме 9 972,6 тыс. руб., в том 
числе: 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 3 431,3 тыс. 
руб. (или на 133,3 тыс. руб. больше чем в 2018 году). Доля в общем объёме 
безвозмездных поступлений дотации составила 34,4%, а от всех поступивших 
в бюджет района доходов 13,7%. Исполнение по данной подгруппе составило 
за 2019 год 100%. 

2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -
204,1 тыс. руб. (или на 196,7 тыс. руб. больше чем в 2018 году). Доля в общем 
объёме безвозмездных поступлений субвенций составила 2,0%, а от всех 
поступивших в бюджет района доходов - 0,8%. 

Исполнение по данной подгруппе составило за 2019 год 100,0% или на 
сумму 204,1 тыс. руб. в том числе: 

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ - 204,1 тыс. руб. 

3. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации — 
5 334,9 тыс. руб. (или на 915,1 тыс. руб. меньше чем в 2018 году). Доля в 
общем объёме безвозмездных поступлений субвенций составила 53,5 %, а от 
всех поступивших в бюджет района доходов - 22,1 %. 

Исполнение по данной подгруппе составило за 2019 год 100,0% или на 
сумму 5 334,9 тыс. руб. в том числе: 

- субсидии бюджетам поселений на поддержку государственных 
программ субъектов РФ - 4 728,3 тыс. руб.; 

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений - 606,7 тыс. руб. 
4. Прочие межбюджетные трансферты — 901,1 тыс. руб. (или на 498,7 

тыс. руб. больше, чем в 2018 году). Доля в общем объёме безвозмездных 
поступлений иных межбюджетных трансфертов составила 9,0%. 
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Исполнение по данной подгруппе составило за 2019 год 100 % или на 
901.1 тыс. руб. 

5. Прочие безвозмездные поступления - 101,2 тыс. руб. (или на 65,4 тыс. 
руб. меньше, чем в 2018 году). Доля в общем объёме безвозмездных 
поступлений иных межбюджетных трансфертов составила 1,0%. 

Исполнение по данной подгруппе составило за 2019 год 100 % или на 
101.2 тыс. руб. 

III. Анализ исполнения расходной части бюджета поселения 

Бюджет поселения по расходам исполнен на 25 945,3 тыс. руб., что 
составляет 98,4% от уточенных годовых назначений (26 368,6 тыс. руб.), 
общий объём неосвоенных бюджетных ассигнований составил 423,34 тыс. 
руб. или 1,6%. 

Первоначально решением о бюджете на 2019 год объём расходов 
утверждён в сумме 17 084,5 тыс. руб., в соответствии с уточненным решением 
о бюджете (в редакции от 12.12.2019 года), объём утверждён в сумме 26 368,6 
тыс. руб., т. е. увеличился на 9 284,1 тыс. руб. (или на 54,3%). Согласно 
кассового плана, объём расходов составил 26 368,6 тыс. руб., отклонение от 
утверждённых бюджетных назначений отсутствуют. 

Наименова 
ние 

расходов 

раздел Первоначал 
ьный 

бюджет 
(тыс. руб.) 

Уточненный 
бюджет 

(тыс. руб.) 

Кассовый 
план 

(тыс. руб.) 

Исполнено 
за отчётный 

период 
(тыс. руб.) 

Отклонение 
(тыс. руб.) 
(гр. 6-гр. 5) 

% 
исполнени 

я к 
кассовому 
плану (%) 

Удельн 
ый вес 
расходе 

в , % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Общегосуда 
рственные 

вопросы 
0100 5 719,0 5 704,0 5 704,0 5 388,4 -315,6 96,9 20,8 

Националь 
пая 

безопасност 
ь и 

правоохран 
ительная 

деятельност 
ь 

0300 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Националь 
пая 

экономика 
0400 2 682,4 2 257,4 2 257,4 2 215,3 -42,1 98,1 8,5 

Жилищно-
коммуналь 

ное 
хозяйство 

0500 4 102,6 14 083,5 14 083,5 14 025,8 -57,7 99,6 54,1 

Культура, 
кинематогр 

афия 
0800 4 116,8 3 865,0 3 865,0 3 865,0 0,0 100,0 14,9 

Социальна 
я политика 1000 433,7 458,7 458,7 450,8 -7,9 98,3 1,7 

ВСЕГО 17 084,5 26 368,6 26 368,6 25 9 4 5 3 -423,3 98,4 100 

По итогам проведённого анализа расходной части бюджета поселения 
установлено, что наибольшую долю расходов составляют расходы по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 54,1% или в сумме 14 025,8 тыс. 
руб., а наименьшую долю расходов составляют расходы по разделу 1000 
«Социальная политика» - 1,7% или в сумме 450,8 тыс. руб. Также 
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значительное место составляют расходы по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы» - 20,8% или в сумме 5 388,4 тыс. руб. и по 
разделам 0800 «Культура, кинематография» - 14,9% или в сумме 3 865,0 тыс. 
руб. и 0400 «Национальная экономика» - 8,5% или в сумме 2 215,3 тыс. руб. 

В связи с вносимыми изменениями в 2019 году расходы бюджета 
поселения, расходы первоначального бюджета по разделам классификации 
изменялись как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Наибольшее изменение при распределении бюджетных ассигнований в 
2019 году по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение 
расходов на 9 980,9 тыс. руб. или на 343,3 % от первоначально 
запланированных расходов. Значительное увеличение расходов связано с 
финансированием расходов на реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Большесосновского сельского 
поселения» на 2018 - 2022 годы (с привлечением средств федерального 
бюджета) - 3 842,8 тыс. руб., в том числе: 

- обустройство ОТ «У часовни» и «Боевое братство» с. Большая Соснова 
(федеральные и краевые средства) - 3 728,5 тыс. руб.; 

- обустройство ОТ «У часовни» и «Боевое братство» с. Большая Соснова 
(средства местного бюджета) - 114,3 тыс. руб. 

Исполнение расходов составило 98,4% или в сумме 25 945,3 тыс. руб. от 
уточнённого плана в сумме 26 368,6 тыс. руб., исключение составили: 

- раздел 0800 «Культура, кинематография» - исполнение составило 
100,0% или в сумме 3 865,0 тыс. руб. от уточнённого плана в сумме 3 865,0 
тыс. руб. 

По данным проведенного анализа неисполнение расходов составило 1,6% 
или в сумме 423,3 тыс. руб., в том числе: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - неисполнение 
расходов составило 5,5% или в сумме 315,6 тыс. руб.; 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» - неисполнение расходов 
составило 1,9% или в сумме 42,1 тыс. руб.; 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - неисполнение 
расходов составило 0,4% или в сумме 57,7 тыс. руб.; 

- по разделу 1000 «Социальная политика» - неисполнение расходов 
составило 1,7% или в сумме 7,9 тыс. руб. 

В Пояснительной записке причины неисполнения расходов по 
указанным разделам - отсутствуют. 

Наименование расходов раздел Исполнено за 
2018 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено 
за 2019 год 
(тыс. руб.) 

Рост (+), снижение (-) Наименование расходов раздел Исполнено за 
2018 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено 
за 2019 год 
(тыс. руб.) 

сумма, 
тыс. руб. 

% 

Общегосударственные вопросы 0100 6 631,6 5 388,4 -1 243,2 81,3 
Национальная экономика 0400 5 312,0 2 215,3 -3 096,7 41,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 651,0 14 025,8 +374,8 102,8 
Культура, кинематография 0800 3 820,0 3 865,0 +45,0 101,2 

Социальная политика 1000 431,6 450,8 +19,2 104,5 
ВСЕГО 29 846,2 25 945,3 -3 900,9 86,9 
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По сравнению с 2018 годом (29 846,2 тыс. руб.) кассовые расходы в 
отчётном году снизились на 3 900,9 тыс. руб. или на 13,1 %, в том числе: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 18,7% или в сумме 
1 243,2 тыс. руб.; 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» на 58,3 % или в сумме 
3 096,7 тыс. руб. 

В сравнении с 2018 годом в 2019 году значительное увеличение расходов 
произошло: 

- по разделу 1000 «Социальная политика» - на 4,5% или на 45,0 тыс. руб.; 
- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 2,8 % или в 

сумме 374,8 тыс. руб.; 
- по разделу 0800 «Культура, кинематография» - на 1,2% или в сумме 

45,0 тыс. руб. 
В сравнении с 2018 годом в 2019 году значительное снижение расходов 

произошло по разделу 0400 «Национальная экономика» на 58,3 % или в сумме 
3 096,7 тыс. руб. 

Структура расходов по видам расходов за 2019 год представлена в 
таблице: 

Вид расходов Исполнено, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, 
% 

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» 

4 766,8 18,4 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд» 

13 010,5 50,2 

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 417,1 1,6 
400 «Бюджетные инвестиции» 1 116,6 4,3 
500 «Межбюджетные трансферты» 115,0 0,4 
600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям» 

3 898,7 15,0 

800 «Иные бюджетные ассигнования» 2 620,6 10,1 
итого 25 945,3 100 

Основным направлением расходования бюджетных средств в 2019 году 
являлись расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (50,2%), Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами (18,4%), Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (15,0%) и 
иные бюджетные ассигнования (10,1%). 

Информация об исполнении муниципальных программ и 
непрограммных направлений расходов в 2019 году 

Расходная часть бюджета на 2019 год и плановый период сформирована с 
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нарушением требований статьи 184.1. Бюджетного Кодекса, то есть не по 
муниципальным программам и не по непрограммным направлениям 
деятельности. 

В Болынесосновском сельском поселении на период 2018-2022 годы 
сформирована только одна муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды». 

В ходе проверки было направлено Требования в Большесосновское 
сельское поселение от 22.06.2020 №81 «О предоставлении следующих 
документов: копии Постановлений правовых актов поселения об 
утверждении муниципальных программ». Данный правовой акт 
Болыпесосновским сельским поселением к проверке - не представлен. 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 
финансирование в общем объёме 5 253,6 тыс. руб., исполнение составило 
100,0% или 5 253,6 тыс. руб. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Первоначально расходы на общегосударственные вопросы 
запланированы в сумме 5 719,0 тыс. рублей, или 33,5% от общей суммы 
расходов бюджета. В результате внесения изменений в бюджет 
Большесосновского сельского поселения сумма данных расходов составила 
5 704,0 тыс. рублей, или 21,6% в объёме общей суммы расходов бюджета. 

Расходы по разделу исполнены в -объёме 5 388,4 тыс. рублей, что 
составляет 94,5% уточнённых бюджетных назначений и 94,2% к 
первоначально утверждённому решению о бюджете. 

Следует отметить, что расходы на общегосударственные вопросы по 
сравнению с 2017 годом уменьшились на 911,8 тыс. рублей (или на 14,4%), и 
по сравнению с 2018 годом уменьшились на 1 243,2 тыс. рублей (или на 
18,7%). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов раздела составил 
подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - 93,6%. 

Остальные подразделы занимают следующую долю в структуре раздела: 
- подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований» - 5,9%. 

Анализ исполнения основных расходов бюджета Большесосновского 
сельского поселения за 2018 год (см. приложение № 2 к настоящему 
Заключению) свидетельствует, что бюджетные назначения по разделу 
«Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований» (0103), «Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
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администраций» (0104) и «Другие общегосударственные вопросы» (0113) 
исполнены не в полном объёме. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

Бюджетные назначения по расходам на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность утверждены решением о бюджете в сумме 
30,0 тыс. рублей, в течение отчётного периода были внесены изменения, после 
чего сумма бюджетных назначений составила 0,0 тыс. руб. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

В соответствии с первоначально утверждённым бюджетом расходы на 
национальную экономику составили в сумме 2 682,4 тыс. рублей, или 15,7% в 
общих расходах бюджета. 

В результате внесённых изменений в бюджет 2019 года расходы по 
данному разделу составили в сумме 2 257,4 тыс. рублей, или 8,6% от 
уточнённых расходов бюджета. 

Расходы по разделу исполнены в объёме 2 215,3 тыс. рублей, что 
составляет 98,1% уточнённых бюджетных назначений и 82,6% первоначально 
утверждённых бюджетных назначений. Удельный вес раздела в исполненных 
расходах бюджета составил 8,5%. 

Расходы по разделу по сравнению с предыдущим годом (2018) 
уменьшились на 3 096,7 тыс. рублей, или на 58,3%, и по сравнению с 2017 
годом уменьшились на 2 212,7 тыс. рублей, или на 49,9%. 

Раздел состоит из подразделов: 
- 0405 «Сельское хозяйство» исполнено в объёме 167,4 тыс. руб. или 

100,0% от уточненных утвержденных бюджетных назначений; 
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнено в объеме 

2047,9 тыс. рублей или 98,0% от уточненных бюджетных назначений и 81,4% 
первоначально утверждённых бюджетных назначений. 

Расходы подраздела 0405 в сумме 167,4 тыс. рублей направлены: 
- на мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 

учёту и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерелизации), 
эвтаназии, утилизации - 157,0 тыс. руб.; 

- на администрирование государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 
транспортировке, учёту и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации - 10,4 тыс. руб. 

Расходы подраздела 0409 в сумме 2 047,90 тыс. рублей направлены: 
- на текущее содержание автомобильных дорог местного значения и 

дорожных сооружений на них в границах сельских поселений в сумме 1 698,9 
тыс. рублей; 
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- на текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и 
дорожных сооружений на них в границах населенных пунктов в сумме 234,0 
тыс. рублей; 

- на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сумме 115,0 тыс. рублей. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Первоначально расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
утверждены бюджетом Большесосновского сельского поселения в сумме 
4 102,6 тыс. рублей, или 24,0% от общей суммы расходов бюджета. 

С учётом внесённых изменений в течение 2018 года сумма плановых 
расходов по данному разделу увеличилась на 9 980,9 тыс. рублей и составила 
в сумме 14 083,5 тыс. рублей, или в 3,4 раза от первоначально утверждённых 
расходов бюджета. 

Расходы по разделу исполнены в объёме 14 025,8 тыс. рублей. 
Удельный вес раздела в фактических расходах бюджета составил 54,1%. 
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство по сравнению с 2017 и 

2018 годами увеличились на 7 253,6 тыс. рублей (или в 2 раза) и на 414,8 тыс. 
рублей (или на 3,1%) соответственно. 

Раздел состоит из 2-х подразделов: 
• 0502 «Коммунальное хозяйство», удельный вес - 42,0%, 

бюджетные назначения выполнены в сумме 5 884,5 тыс. руб., в том числе: 
- ремонт водопровода ул. Полевая с. Баклуши - 1 201,5 тыс. руб.; 

- возмещение судебных издержек (пошлины) по решению суда 
(распределительный газопровод «Набережный» - 585,0 тыс. руб.; 

- распределительный газопровод низкого давления м/р «Набережный» 
(дополнительные работы по решению суда) - 526,6 тыс. руб.; 

- ремонт водопровода по пер. Колхозный в с. Большая Соснова - 708,7 
тыс. руб.; 

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг - 1 954,1 тыс. руб.; 

- мероприятия в области коммунального хозяйства - 908,6 тыс. руб. 
• 0503 «Благоустройство», удельный вес - 53,7%, исполнение 

составило в сумме 7 534,2 тыс. руб., в том числе: 
- уличное освещение - 1 296,9 тыс. руб.; 
- прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений - 873,6 

тыс. руб.; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - 109,9 

тыс. руб.; 
- МП «Формирование современной городской среды Большесосновского 

сельского поселения» - 5 253,6 тыс. руб. 
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Бюджетные назначения по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 
и по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнены на 99,9% и 99,5% 
соответственно. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Первоначально расходы по разделу «Культура, кинематография» в 
бюджете Большесосновского сельского поселения запланированы в сумме 
4 116,8 тыс. рублей, или 24,1% от общей суммы расходов бюджета. 

С учётом внесённых изменений в бюджет сельского поселения на 2019 
год плановые бюджетные назначения по разделу составили 3 865,0 тыс. 
рублей, или 93,9% от уточнённых общих расходов бюджета. 

Расходы по разделу исполнены в объёме 3 865,0 тыс. рублей, что 
составляет 100% уточнённых бюджетных назначений и 93,9% от 
первоначально утверждённых бюджетных назначений. 

Удельный вес раздела в фактических расходах бюджета составил 14,9%. 
Данный раздел включает один подраздел 0801 «Культура». 
По сравнению с 2017 годом расходы по разделу уменьшились на 443,0 

тыс. рублей, а с 2018 годом увеличились на 45,0 тыс. руб. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

В соответствии с первоначально утверждённым бюджетом на 2019 год 
расходы по разделу «Социальная политика» составили в сумме 433,7 тыс. 
рублей, или 2,5% в общей сумме расходов бюджета. 

Плановая сумма расходов по данному разделу изменилась и составила 
458,7 тыс. рублей, или 1,7% в общем объёме уточнённых бюджетных 
назначений. 

Расходы по разделу исполнены в объёме 450,8 тыс. рублей, что 
составляет 98,3% уточнённых бюджетных назначений и 103,9% 
первоначально утверждённых бюджетных назначений. Удельный вес раздела 
в фактических расходах бюджета составил 1,7%. 

Анализ исполнения бюджетных назначений показывает, что в 2019 году 
расходы направлены: 

- на пенсионное обеспечение в сумме 395,8 тыс. рублей (удельный вес в 
расходах раздела - 87,8%); 

- на социальное обеспечение населения в сумме 55,0 тыс. рублей 
(удельный вес в расходах раздела - 12,2%). 

IV. Резервный фонд администрации 
Большесосновского сельского поселения 

Резервный фонд администрации Большесосновского сельского поселения 
ежегодно предусматривается в бюджете поселения на очередной 
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финансовый год и плановый период для финансирования непредвиденных 
расходов. 

В ходе проверки в Болыпесосновекое сельское поселение было 
направлено Требование от 22.06.2020 №81 о предоставлении следующих 
документов: копии НПА о порядке расходования резервного фонда и 
внесения изменений. Вышеуказанный документ к проверке - не представлен. 

Размер резервного фонда администрации Большесосновского сельского 
поселения в расходной части бюджета поселения установлен на 2019 год в 
сумме 100,0 тыс. руб. 

В уточнённом бюджете на 2019 год сумма бюджетных ассигнований 
резервного фонда составили в сумме 100,0 тыс. руб. 

Кассовые расходы составили 0,0 тыс. руб., и нераспределенный остаток 
средств резервного фонда на конец отчётного года составил 100,0 тыс. руб. 

Таким образом, расходы за счёт средств резервного фонда в отчётном 
году не осуществлялись. 

V. Анализ состояния дебиторской 
и кредиторской задолженности 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей на начало и конец 
2019 года, ее структура и причины образования осуществлены на основании 
Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности и текстовой части 
Пояснительной записки. 

Информация в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 
содержит обобщенные за 2019 год данные о состоянии расчётов по 
дебиторской и кредиторской задолженности главного администратора 
бюджета Болыпесосновекое сельское поселение в разрезе видов расчётов. 
Сведения в соответствии с пунктом 167 Инструкции №191н составлены 
раздельно по дебиторской и по кредиторской задолженности и по виду 
деятельности «Бюджетная». 

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности в указанных 
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 
начало года 2019 года в полном объёме соответствуют аналогичным 
показателям в указанных Сведениях и в Балансе об исполнении бюджета по 
состоянию на конец 2018 года. 

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2019 года составила в 
сумме 1 234,7 тыс. руб., на 01.01.2020 года составила сумму 1 210,1 тыс. руб. 
Темп снижения дебиторской задолженности на 01.01.2020 года составил 2,0%, 
а в абсолютном размере 24,6 тыс. руб. 

Общая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2019 года составила 
в сумме 512,9 тыс. руб., на 01.01.2020 года составила сумму 5 092,7 тыс. руб. 
Темп прироста кредиторской задолженности на 01.01.2020 года составил в 10 
раз, а в абсолютном размере - 4 579,8 тыс. руб. 
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VI. Дефицит бюджета поселения и источники его финансирования 

Решением Совета депутатов Большесосновского сельского поселения от 
27.12.2018 № 38 «О бюджете Большесосновского сельского поселения на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» (с учётом изменений) утверждён 
дефицит бюджета поселения на 2019 год в сумме 3 176,2 тыс. руб., т. е. 24,0% 
от утвержденных доходов без безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета 
превышает установленные ограничения 10% Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. С учётом того, что в составе источников финансирования 
дефицита бюджета суммы снижения остатков средств на счетах по учёту 
средств местного бюджета в размере 3 176,2 руб., дефицит бюджета не 
превышает установленные ограничения. 

При исполнении бюджета поселения за 2019 год достигнуто превышение 
расходов над доходами (дефицит) - 923,1 тыс. руб. 

VII. Анализ проекта решения Совета депутатов поселения «Об 
утверждении 

отчёта об исполнении бюджета Большесосновского сельского поселения 
за 2019 год» 

В соответствии со статьёй 264.5 Бюджетного кодекса РФ годовой отчёт 
об исполнении бюджета утверждается представительным органом власти. 

В нарушении статьи 42 решения Совета депутатов Большесосновского 
сельского поселения от 26.12.2013 №35 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Болыпесосновском сельском поселении» проект 
решения Совета депутатов Большесосновского сельского поселения об 
исполнении бюджета и отдельные приложения к решению к проверке - не 
представлены. 

Содержание и структуру проекта решения Совета депутатов поселения 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Большесосновского 
сельского поселения за 2019 год» на соответствие требованиям, 
установленным статьёй 264.6 Бюджетного кодекса РФ, проверить не 
представляется возможным из-за не предоставления вышеуказанных 
документов. 

VIII. Выводы и предложения 

8.1. Отчёт об исполнении бюджета Большесосновского сельского 
поселения представлен администрацией поселения 16.06.2020 года в составе 
документов, регламентированных статьей 264.4 Бюджетного кодекса и 
пунктом 11.3 Инструкции №191н, что не соответствует требованиям статьи 
264.4. Бюджетного кодекса РФ. 

8.2. Показатели отчёта об исполнении бюджета поселения по 
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, 
подлежащие утверждению, соответствуют итоговым суммам фактических 
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поступлений доходов и выбытий из бюджета Большесосновского сельского 
поселения, являются достоверными. 

8.3. В доход бюджета района поступило 25 022,2 тыс. руб., кассовые 
расходы составили 25 945,3 тыс. руб., превышение расходов над доходами 
(дефицит) сложилось в сумме 923,1 тыс. руб. 

Плановое задание, утверждённое решением Совета депутатов поселения в 
последней редакции, исполнено в части доходов на 113,8%, расходов на 

8.4. Перевыполнение плана по доходам бюджета поселения составило 
1829,8 тыс. руб., в том числе перевыполнение плановых заданий по 
налоговым и неналоговым доходам на сумму 1 829,8 тыс. руб., выполнено 
плановое задание по безвозмездным поступлениям на сумму 9 972,6 тыс. руб. 

8.5. По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность 
поселения уменьшилась на 24,6 тыс. руб. или на 2,0% и составила 1 210,1 
тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года 
увеличилась на 4 579,8 тыс. руб. или в 10 раз и составила 5 092,7 тыс. руб. 

8.6. Объём неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 423,3 
тыс. руб. 

Наибольший удельный вес занимает неисполнение расходов по 
общегосударственным вопросам (315,6 тыс. руб. или 5,5%). 

8.7. Остатки средств на едином• счёте бюджета по состоянию на 
01.01.2020 года составили 2 339,3 тыс. руб. 

8.8. Объём кассовых расходов резервного фонда администрации 
поселения в 2019 году составил 100,0 тыс. руб. Нераспределенный остаток 
средств резервного фонда составил 100,0 тыс. руб. 

По итогам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 
Большесосновского сельского поселения Контрольно-счётная палата 
Большесосновского муниципального района не имеет возможности 
подтвердить достоверность основных параметров отчёта об исполнении 
бюджета Большесосновского сельского поселения за 2019 год. 

Совету депутатов Большесосновского сельского поселения 
Большесосновского муниципального района: 

1. Отчёт об исполнении бюджета Большесосновского сельского 
поселения за 2019 год - утверждать не рекомендуется. 

98,4%. 

Председатель КСП У.М. Базаев 

исп. Аудитор КСП БМР 
Абдуллаева Ю.Н. 
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I 
Приложение № 1 

Анализ исполнения основных доходов бюджета Большесосновского сельского поселения за 2019 год 
тыс. руб. 

наименование доходов 

первоначально 
утверждённый 
бюджет на 2019 

год (решение СД 
от 27.12.2018 № 

38) 

уточнённый 
бюджет на 

2019 год 
(решение СД 
от 12.12.2019 

№ 8 8 ) 

уточнённый 
план 

фактически 
исполнено 

Отклонения % исполнения 

наименование доходов 

первоначально 
утверждённый 
бюджет на 2019 

год (решение СД 
от 27.12.2018 № 

38) 

уточнённый 
бюджет на 

2019 год 
(решение СД 
от 12.12.2019 

№ 8 8 ) 

уточнённый 
план 

фактически 
исполнено 

уточненный 
план к 

исполнению 
(гр. 4-гр. 5) 

уточнённый 
план к 

первоначальн 
ому бюджету 
(гр. 4-гр. 2) 

уточнённый 
план к 

уточнённому 
бюджету (гр. 4-

гр.З) 

к 
уточнённому 

бюджету 

к 
уточнённому 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего налоговые и неналоговые поступления, в том числе: 12 820,00 13 219,80 13 219,80 15 049,60 -1 829,8 399,8 0,0 113,8% 113,8% 
Налоговые доходы 12 820,00 12 820,00 12 820,00 14 647,80 -1 827,8 0,0 0,0 114,3% 114,3% 

налог на доходы физических лиц 4 500,00 4 500,00 4 500,00 5 405,50 -905,5 0,0 0,0 120,1% 120,1% 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 437,60 -337,6 0,0 0,0 130,7% 130,7% 

Единый сельскохозяйственный налог 20,00 20,00 20,00 38,10 -18,1 0,0 0,0 190,5% 190,5% 
налог на имущество физических лиц 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 542,20 -442,2 0,0 0,0 140,2% 140,2% 

транспортный налог с организаций 250,00 250,00 250,00 196,20 53,8 0,0 0,0 78,5% 78,5% 

транспортный налог с физических лиц 1 750,00 1 750,00 1 750,00 2 368,20 -618,2 0,0 0,0 135,3% 135,3% 

земельный налог с организаций 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 013,70 286,3 0,0 0,0 87,6% 87,6% 
земельный налог с физических лиц 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 646,30 153,7 0,0 0,0 91,5% 91,5% 

Неналоговые доходы 0,00 399,80 399,80 401,80 -2,0 399,8 0,0 100,5% 100,5% 
доходы от реализации иного имущества находящегося в 
собственности сельских поселений 0,00 171,40 171,40 171,40 0,0 171,4 0,0 100,0% 100,0% 
доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 0,00 228,40 228,40 228,40 0,0 228,4 0,0 100,0% 100,0% 

* 
прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00 2,00 -2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Безвозмездные поступления 4 264,60 9 972,60 9 972,60 9 972,60 0,0 5 708,0 0,0 100,0% 100,0% 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 958,50 3 431,30 3 431,30 3 431,30 0,0 -527,2 0,0 100,0% 100,0% 
субсидии 0,00 5 334,90 5 334,90 5 334,90 0,0 5 334,9 0,0 100,0% 100,0% 
субвенции 204,10 204,10 204,10 204,10 0,0 0,0 0,0 100,0% 100,0% 

иные межбюджетные трансферты 0,00 901,10 901,10 901,10 0,0 901,1 0,0 100,0% 100,0% 

прочие безвозмездные поступления 102,00 101,20 101,20 101,20 0,0 -0,8 0,0 100,0% 100,0% 



Всего доходов: 17 084,60 23 192,40 23 192,40 25 022,20 | -1 829,8 | 6107,8 | 0,0 | 107,9% | 107,9%~ 



Приложение № 2 
Анализ исполнения основных расходов бюджета Большесосновского сельского поселения за 2019 год 

тыс. руб. 

код наименование раздела, подраздела 

первоначально 
утверждённый 

бюджет на 2019 г. 
(решение СД от 
27.12.2018 № 38) 

уточнённый 
бюджет на 

2019 год 
(решение СД 
от 12.12.2018 

№88 

уточнённый 
план 

фактически 
исполнено 

процент исполнения, (%) 

код наименование раздела, подраздела 

первоначально 
утверждённый 

бюджет на 2019 г. 
(решение СД от 
27.12.2018 № 38) 

уточнённый 
бюджет на 

2019 год 
(решение СД 
от 12.12.2018 

№88 

уточнённый 
план 

фактически 
исполнено 

к 
первонача 

льному 
бюджету 

к 
уточнённо 

му 
бюджету 

к 
уточнённо 
му плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 719,00 5 704,00 5 704,00 5 388,40 94,2% 94,5% 94,5% 

0103 

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

325,00 325,00 325,00 315,00 96,9% 96,9% 96,9% 

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

5 234,00 5 234,00 5 234,00 5 041,30 96,3% 96,3% 96,3% 

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 60,00 45,00 45,00 32,10 0,0% 0,0% 71,3% 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

30,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 682,40 2 257,40 2 257,40 2 215,30 82,6% 98,1% 98,1% 

0405 Сельское хозяйство 167,40 167,40 167,40 167,40 100,0% 100,0% 100,0% 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 515,00 2 090,00 2 090,00 2 047,90 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 4 102,60 14 083,50 14 083,50 14 025,80 341,9% 99,6% 99,6% 

0501 Жилищное хозяйство 20,00 620,00 620,00 607,10 3035,5% 97,9% 97,9% 
0502 Коммунальное хозяйство 1 562,60 5 889,90 5 889,90 5 884,50 376,6% 99,9% 99,9% 
0503 Благоустройство 2 520,00 7 573,60 7 573,60 7 534,20 299,0% 99,5% 99,5% 



0800 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 116,80 3 865,00 3 865,00 3 865,00 93,9% 100,0% 100,0% 

0801 Культура 4 116,80 3 865,00 3 865,00 3 865,00 93,9% 100,0% 100,0% 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 433,70 458,70 458,70 450,80 103,9% 98,3% 98,3% 

1001 Пенсионное обеспечение 400,00 400,00 400,00 395,80 99,0% 99,0% 99,0% 

1003 Социальное обеспечение населения 33,70 58,70 58,70 55,00 163,2% 93,7% 93,7% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 17 084,50 26 368,60 26 368,60 25 945,30 151,9% 98,4% 98,4% 


