
ОПЕРАТИВНЫ Й ОТЧЕТ  
о ходе исполнения бюджета Сунженского сельского поселения

за 1 полугодие 2019 года

г. Вичуга Ивановской области 23 июля 2019 года

1. Общие положения
Оперативный отчет о ходе исполнения бюджета Сунженского сельского 

поселения подготовлен контрольно-счетной комиссией Вичугского 
муниципального района в соответствии с пунктом 12 раздела I плана работы 
контрольно-счетной комиссии Вичугского муниципального района на 2019 год, 
утвержденного приказом председателя контрольно-счетной комиссии от
25.12.2018 № 33, распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии от
15.07.2019 № 17-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
отчета об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 1 полугодие 
2019 года»».

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее -  БК РФ) отчет об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
местной администрацией и направляется в соответствующий представительный 
орган и созданный им орган внешнего муниципального финансового контроля.

Отчет об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 
1 полугодие 2019 года утвержден постановлением администрации Сунженского 
сельского поселения от 09.07.2019 года № 61 и представлен в контрольно-счетную 
комиссию Вичугского муниципального района (далее -  контрольно-счетная 
комиссия) 11.07.2019 года. Приложением к постановлению администрации 
Сунженского сельского поселения района является «Отчет об исполнении 
бюджета» (ф. 0503117) на 01.07.2019 года.

Одновременно в контрольно-счетную комиссию представлены:
- сводная бюджетная роспись на 2019 год (по состоянию на 30.06.2019 года);
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2019 года.

2. Общая характеристика исполнения бюджета  
Сунженского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года по доходам 
утвержден в сумме 7 648,4 тыс. рублей, по расходам - в сумме 8 258,6 тыс. рублей, 
с дефицитом бюджета в сумме 610,2 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района Ивановской области от 17.12.2018 № 66 «О 
бюджете Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» бюджет на 2019 год утвержден 
со следующими характеристиками:

- доходы в сумме 15 435 137,00 рублей;
- расходы - 15 435 137,00 рублей;
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- дефицит (профицит) бюджета -  0,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 г. -  

0,00 рублей, в т.н. по муниципальным гарантиям -  0,00 рублей.
В период с 01.01.2019 по 30.06.2019 года в данный документ изменения 

вносились 3 раза (решениями Совета Сунженского сельского поселения от
15.02.2019 № 01; от 12.04.2019 № 07; от 07.06.2019 № 20).

В частности, объем доходов, утвержденных на 2019 год, был увеличен с 
15 435,1 тыс. рублей до 15 705,7 тыс. рублей или на 1,8 % (270,6 тыс. рублей), 
объем расходов увеличен с 15 435,1 тыс. рублей до 16 330,7 тыс. рублей или на 
5,8 % (895,6 тыс. рублей). Дефицит бюджета составил 625,0 тыс. рублей.

Увеличение доходной части обусловлено изменением безвозмездных 
поступлений, в т.н.:

- добавлением дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 4,3 тыс. рублей (с 93,5 
тыс.рублей до 97,8 тыс.рублей);

- добавлением прочих субсидий бюджетам сельских поселений на сумму 266,3 
тыс. рублей (с 607,2 тыс. рублей до 873,5 тыс. рублей);

Размер дефицита бюджета составляет 42,8% от объема доходов бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не 
должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального 
образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 
установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Источником финансирования дефицита бюджета поселения являются 
изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

Следовательно, положения БК РФ в отношении предельного уровня дефицита 
бюджета не нарушены.

В ходе анализа отчета об исполнении бюджета Сунженского сельского 
поселения за 1 полугодие 2019 года (ф. 0503117), установлено следующее:

- отчет об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 1 
полугодие 2019 года составлен на основании данных бюджетной отчетности 
главных администраторов;

- объемы плановых показателей доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета (поступления), отраженные в графе 4, соответствуют суммам, 
утвержденным решением Совета Сунженского сельского поселения от 17.12.2018
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№ 66 «О бюджете Сунженского сельского поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в ред. решения от 07.06.2019 № 20);

- объемы плановых показателей расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета (выбытия), отраженные в графе 4, соответствуют суммам, 
утвержденным сводной бюджетной росписью;

- данные отчета об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения 
за 1 полугодие 2019 года (ф. 0503117) соответствуют данным отчета по 
поступлениям и выбытиям (ф. 0503151).

Показатели сводной бюджетной росписи соответствуют показателям, 
утвержденным решением о бюджете, что отвечает требованиям пункта 2.1 статьи 
217 БК РФ.

Основные итоги исполнения бюджета Сунженского сельского поселения за 
1 полугодие 2019 года представлены в таблице 1.
__________________________________________________________________________ Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование
показателя

Утверждено 
на 2019 год 

согласно 
решению о 

бюджете 
(в ред. 

решения от 
07.06.2019 

№ 2 0

Утверждено 
на 2019 год 

согласно 
сводной 

бюджетной 
росписи

Утвержден н ы 
е бюджетные 
назначения 

согласно 
форме 0503117 

(графа 4)

Отклоне
ния

Исполне
но

Процент 
исполнения 
к годовым  

бюджетным  
назначения 

(6/4)

1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ 15 705,7 - 15 705,7 - 7 648,4 48,7
РАСХОДЫ 16 330,7 16 330,7 16 330,7 - 8 258,6 50,6
Дефицит(-),
профицит(+)

- 625.0 -625,0 - 625,0 - -610.2

2.1. Анализ исполнения доходной части бюджета 
Сунженского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

При составлении и исполнении доходной части местного бюджета 
применялась классификация доходов, утвержденная приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципам назначения», что соответствует требованиям статьей 18, 20 
БК РФ.

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 
2019 года (ф. 0503117) доходы бюджета исполнены в сумме 7 648,4 тыс. рублей
или 48,7 % к уточненному плану (15 705,7 тыс. руб.) и 49,5 % к первоначальному 
(15 435,1 тыс. руб.).

По группе доходов 100 «Налоговые и неналоговые доходы», исполнение 
бюджета составило 490,6 тыс. руб. или 33,6 % от уточненного плана (1 460,0 тыс. 
рублей);

По группе доходов 200 «Безвозмездные поступления» исполнение бюджета 
составило 7 157,8 тыс. руб. или 50,2% от уточненного плана (14 245,7 тыс. рублей).
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2.2 Анализ исполнения расходной части бюджета 
Сунженского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

При составлении и исполнении расходной части местного бюджета 
применялась классификация расходов, утвержденная приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципам назначения», что соответствует требованиям статьей 18, 21 
БК РФ.

Исходя из представленного отчета об исполнении бюджета Сунженского 
сельского поселения за 1 полугодие 2019 года (ф. 0503117) расходы бюджета 
исполнены в сумме 8 258,6 тыс. руб. или 50,6 % от уточненного плана (16 330,7 
тыс. руб.).

В течение 1 полугодия 2019 года резервный фонд администрации не 
использовался и на 01.07.2019 года составил 80,0 тыс. рублей (0,49% от общего 
объема утвержденных расходов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 
81 БК РФ).

Динамика расходов бюджета Сунженского сельского поселения представлена 
в таблице 2.

Таблица 2, тыс. руб.
Код Наименование раздела Утверждено 

на 2019 год 
согласно 

решению о 
бюджете 

(в ред. 
решения 

от
07.06.2019

№ 20)

Утвержд 
ено на 

2019 год 
согласно 
сводной 
бюджетн 

ой 
росписи

Исполне
но

%
испол
нения

Удельн 
ый вес в 

общей 
сумме 

расходо 
в, %

0100 Общегосударственные
вопросы

5 182,8 5 182.8 2 734.2 52.8 33.1

0200 Национальная оборона 200,6 200.6 92,0 45,9 1,1
0300 Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

465.0 465.0 261.2 56.2 3.2

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство

5 806,2 5 806,2 2 874,2 49,5 34.8

0800 Культура,
кинематография

4 240.7 4 240.7 2 096.1 49,4 25,4

1000 Социальная политика 375,4 375.4 187,7 50,0 2,3
1100 Физическая культура и 

спорт
60,0 60.0 13,2 22,0 0.1

Итого 16 330,7 16 330,7 8 258,6 50,6 100
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2.3. Анализ исполнения источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджета Сунженского сельского поселения

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с решением о бюджете (с учетом всех изменений) дефицит 
бюджета запланирован на сумму 625,0 тыс. рублей.

Фактически бюджет поселения исполнен с дефицитом 610,2 тыс. рублей.
Источник финансирования дефицита бюджета поселения: изменение остатков 

средств на счетах по учёту средств бюджетов. Объем дефицита, сложившийся по 
данным полугодового отчета, отвечает требованиям статьи 92.1 БК РФ.

Проведя анализ представленного отчета об исполнении бюджета поселения за 
1 полугодие 2019 года, контрольно-счетной комиссией установлено следующее. 
Плановые показатели соответствуют показателям, утвержденным решением о 
бюджете, а данные об исполнении -  данным отчета по поступлениям и выбытиям

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении 
бюджета за 1 полугодие 2019 года утвержден постановлением администрации 
Сунженского сельского поселения от 09.07.2019 год а№  61.

2. Во исполнение пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, статьи 37 Устава поселения отчет об исполнении бюджета, а также 
сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2019 года обнародованы 
в установленном порядке (протокол от 09.07.2019 г.), а также размещены для 
ознакомления на официальном сайте администрации Сунженского сельского 
поселения в сети «Интернет».

3. В 1 полугодии 2019 года в бюджет Сунженского сельского поселения 
поступило 7 648,4 тыс. рублен доходов, что составляет 48,7% к уточненному 
плану (15 705,7 тыс. руб.). Расходы бюджета исполнены в сумме 8 258,6 тыс. 
рублей или 50,6% от уточненных бюджетных назначений (16 330,7 тыс. рублей).

По состоянию на 01.07.2019 года бюджет Сунженского сельского поселения 
исполнен с дефицитом 610,2 тыс. рублей.

Врио председателя

(ф.0503151).

ВЫВОДЫ

Инспектор

контрольно-счетной комиссии С.А. Морохова

О.А. Комиссарова
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