
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 

Сунженского сельского поселения за 2019 год

г. Вичуга Ивановской области 24 апреля 2020 года

1. Общие положения
Настоящее заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией 

Вичугского муниципального района (далее по тексту -  контрольно-счетная 
комиссия) в соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее -  БК РФ), Соглашением о передаче контрольно-счетной 
комиссии Вичугского муниципального района полномочий контрольно-счетного 
органа Сунженского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, решением Совета Сунженского 
сельского поселения от 09.11.2012 № 48 «Об утверждении Порядка проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Сунженского 
сельского поселения» (далее -  Порядок проведения внешней проверки), пунктом 
7 раздела 1 плана работы контрольно-счетной комиссии Вичугского 
муниципального района, утвержденного приказом председателя контрольно
счетной комиссии 01 19.12.2019 № 19, распоряжением председателя контрольно
счетной комиссии от 28.02.2020 № 7-р «О проведении экспертно-аналитического 
мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Сунженского 
сельского поселения за 2019 год»».

Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение соответствия 
годового отчета, иной бюджетной отчетности, проекта решения Совета 
Сунженского сельского поселения об утверждении отчета об исполнении 
бюджета требованиям бюджетного законодательства; оценка достоверности 
сведений, представленных в бюджетной отчетности, иных документах и 
материалах.

1.1. Общая характеристика соблюдения бюджетного законодательства 
при организации и осуществлении бюджетного процесса 

в Сунженском сельском поселении
В отчетном финансовом году бюджетный процесс в Сунженском сельском 

поселении регламентировался нормами:
- Устава Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального 

района Ивановской области, принятого решением Совета Сунженского сельского 
поселения от 14.U5.2010 № 11 «О принятии Устава Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального района Ивановской области» (в редакции 
решения от 14.11.2018 № 55) (далее -  Устав);

- Положения о бюджетном процессе Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района, утвержденного решением Совета 
Сунженского сельского поселения от 14.11.2013 № 43 (в редакции решения от
27.07.2018 № 25) (далее - Положение о бюджетном процессе).

Вышеуказанным Положением о бюджетном процессе установлен порядок 
составления и рассмотрения проекта бюджета Сунженского сельского поселения,



утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля над его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета, что 
соответствует нормам пункта 1 статьи 9 БК РФ.

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 №13ОФЗ), 
частью 4 статьи 48 Устава проект бюджета Сунженского сельского поселения, 
решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда подлежа 1 официальному опубликованию.

Обязательность опубликования в средствах массовой информации 
\ гвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении также устанавливается 
статьей 36 Б К РФ.

В соответствии с частью 7 статьи 37 Устава, официальным опубликованием 
муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 
газете «Вичугские новости» или в официальном издании «Вестник органов 
местного самоуправления Вичугского муниципального района».

Дополнительно муниципальные правовые акты и соглашения размещаются 
на официальном сайге Сунженского сельского поселения — http://ssp37.ru/.

В случае невозможности опубликования муниципальные нормативные 
правовые акты и соглашения, заключенные между органами местного 
самоуправления, подлежат официальному обнародованию. Официальным 
обнародованием муниципальных нормативных правовых актов и соглашений 
является их размещение на информационном стенде администрации Сунженского 
сельского поселения (д. Чертовищи, ул.Советская, д.33), в сельской библиотеке 
(д.Семигорье, д. 1 1 I ), где они должны находиться не менее десяти календарных 
дней со дня их официального обнародования.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, пунктом 2 части 3 статьи 18 Устава Сунженского сельского 
поселения проект бюджета должен выноситься на публичные слушания.

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Положения о бюджетном процессе 
после принятия проекта решения о бюджете к рассмотрению Совет принимает 
решение о назначении публичных слушаний.

В соответствии со статьей 10.1. Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Сунженском сельском поселении Вичугского 
муниципального района Ивановской о бл ает ,  утвержденного решением Совета 
Сунженского сельского поселения от 14.08.2015 № 44 (далее -  Положение о 
публичных слушаниях), публичные слушания по проекту бюджета Сунженского 
сельского поселения и проекту годового отчета о его исполнении проводятся не 
ранее 10 дней с момента опубликования решения об их назначении.

Публичные слушания по проекту бюджета были назначены в соответствии с 
решением Совета Сунженского сельского поселения от 14.11.2018 № 51 
«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального района па 2019 год и плановый период

http://ssp37.ru/


2020 и 2021 годов»» (обнародовано 16.1 1.2018 года) на 29.11.2018 года в 10.00 по 
адресу: д. Семигорье, дом 111, МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Спектр» 
Сунженского сельского поселения, что в свою очередь, соответствует пункту 4 
статьи 16 Положения о бюджетном процессе, статье 10.1. Положения о 
публичных слушаниях. Проект решения о бюджете был обнародован в 
\ стаиовленном порядке.

Результаты публичных слушаний отражены в протоколе публичных 
слушании по проекту бюджета Сунженского сельского поселения от 29.11.2018 
года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 БК РФ решение о бюджете подлежит 
официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в 
у скшовленном порядке.

Согласно протоколу от 09.01.2019 «Об обнародовании решения Совета 
Сунженского сельского поселения № 66 от 17.12.2018 года «О бюджете 
Сунженского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»» решение Совета Сунженского сельского поселения от 17.12.2018 № 66 
«О бюджете Сунженского сельского поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее -  решение о бюджете) было обнародовано путем 
размещения его на информационном, стенде администрации Сунженского 
сельского поселения (д. Чертовищи, ул. Советская, д. 33), в сельских библиотеках 
(д. Семигорье, д.Чертовищи), где находилось в указанных местах с 18.12.2018 г. 
по 08.01.2019 г., также выдано депутатам Совета на руки всего 15 экземпляров.

Распоряжением Департамента финансов Ивановской области от- 30.10.2018 
№250 Сунженское сельское поселение в отчетном году было отнесено к 
муниципальным образованиям, в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по отношению к объему 
собственных доходов местного бюджета в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов (приложение 3). Как 
следствие, при планировании и исполнении бюджета поселения должны 
соблюдаться определенные условия (ограничения), установленные БК РФ.

Проведя анализ решения о бюджете (в ред. решения от 23.12.2019 № 63), 
контрольно-счетной комиссией установлено следующее.

1. Решение о бюджете предусматривает вступление в силу с 01 января 2019 
года, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 5 БК РФ.

2. В течение 2019 года в решение о бюджете изменения вносились 9 раз 
(решениями Совета поселения от 15.02.2019 № 01; от 12.04.2019 № 07; от
07.06.2019 № 20; от 31.07.2019 № 25; от 27.09.2019 № 36, от 18.10.2019 № 41, от
31.10.2019 № 44, от 06.12.2019 № 50, от 23.12.2019 № 63).

3. Доходы планировались на общую сумму 16 074,6 тыс. рублей, расходы -  
16 526,8 тыс. рублей, д еф и ц и т -452,2 тыс. рублей.

4. Решение о бюджете содержит все необходимые показатели, перечни, 
предусмотренные БК РФ.

5. В процессе составления бюджета поселения применялась бюджетная 
классификация, утвержденная приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов
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бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципам 
назначения», что соответствует требованиям статей 18, 20, 21, 23 БК РФ.

6. В соответствии со статьями 110.1., 110.2. БК РФ Программа
муниципальных заимствований Сунженского сельского поселения на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов и Программа муниципальных гарантий 
Сунженского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждены отдельными приложениями к 
решению о бюджете. Согласно вышеуказанным программам привлечение 
муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий в 
отчетном финансовом году не планировалось.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2. БК РФ ежеквартальные отчеты об 
исполнении бюджета Сунженского сельского поселения утверждены 
соответствующими постановлениями администрации Сунженского сельского 
поселения (от 04.04.2019 № 37, от 09.07.2019 №61, от 07.10.2019 № 85).

Отчез об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по 
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, что 
соответствует пункту 4 статьи 264.1. БК РФ.

Согласно представленной администрацией Сунженского сельского поселения 
информации, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о 
численное [и муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда за 2019 год были обнародованы посредством размещения на 
информационном стенде администрации Сунженского сельского поселения 
(д.Чертовищи, ул.Советская, д.33), в библиотеках д.Се.мигорье и д. Чертовищи, 
выданы депутатам Совета на руки (всего 15 экземпляров), а также размещены на 
официальном сайге администрации Сунженского сельского поселения 
у у \\ \\ .ssp37.ru.

Исполнение бюджета в рассматриваемом периоде обеспечивалось 
админиез рацией Сунженского сельского поселения, что соответствует 
требованиями статей 154, 215.1. БК РФ и статьи 20 Положения о бюджетном 
процессе.

В соответствии со статьями 154, 215.1. БК РФ, статьей 20 Положения о 
бюджетном процессе, Положением о финансовом органе администрации 
(Ч ижевского сельского поселения, утвержденным решением Совета 
Сунженского сельского поселения от 28.06.2013 № 20, организация исполнения 
бюджета возложена на финансовый орган администрации Сунженского сельского 
поселения.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения в 2019 году 
осуществлялось Отделом №1 Управления Федерального казначейства по 
Ивановской области через лицевые счета, открытые в органе федерального 
казначейства, что соответствует требованиям статей 215.1., 220.1. БК РФ.

В соответствии с требованиями статей 215.1., 217, 217.1. БК РФ, статей 20-22 
Положения о бюджетном процессе исполнение местного бюджета в отчетном



периоде оыло организовано на основе сводной оюджетнои росписи и кассового 
плана.

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района
Ивановской области и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета Су нженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области утвержден распоряжением администрации Сунженского 
сельского поселения от 24.02.2016 № 15, что соответствует пункту 1 статьи 217 
БК РФ.

Проведя анализ представленной сводной бюджетной росписи, контрольно- 
счетной комиссией установлено следующее. Показатели сводной бюджетной 
росписи соответству ют показателям, утвержденным решением о бюджете на 2019 
год. что, в свою очередь, отвечает требованиям статьи 217 БК РФ, статьи 21 
11оложения о бюджетном процессе.

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
Сунженского сельского поселения утвержден постановлением администрации 
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района
Ивановской области от 12.07.2017 года № 86 (далее - Порядок составления и 
ведения кассового плана), что соответствует пункту 2 статьи 217.1. БК РФ, статье 
22 Положения о бюджетном процессе.

Согласно представленному кассовому плану поступления в бюджет 
поселения в 2019 году планировались по 2-м главным администраторам доходов 
на общую сумму 16 074,6 тысяч рублей, в том числе:

- Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области -  
1 786.2 1ыс. рублей;

Администрация Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района 11вановской области -  14 288,4 тыс. рублей.

Решением о бюджете (с учетом всех изменений) вышеуказанные организации 
включены в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, с 
закреплением соответствующих кодов бюджетной классификации, что 
соответствуе '1 требованиям пункта 2 статьи 20 и пункта 3 статьи 184.1. БК РФ.

Кассовые выплаты запланированы в размере 16 526,8 тыс. рублей, что 
с о 01 ветств\ ет утвержденным бюджетным назначениям.

Кассовый план составлен и велся в соответствии с установленным Порядком 
составления и ведения кассового плана.

Сроки завершения операций по исполнению местного бюджета в отчетном 
финансовом год\ определялись Порядком завершения операций по исполнению 
местного бюджета в текущем финансовом году, утвержденным распоряжением 
администрации Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 18.12.2014 № 59, что соответствует пункту 1 
статьи 242 БК РФ и пункту 1 статьи 30 Положения о бюджетном процессе.

1.2. Анализ бюджетной отчётности и проекта решения 
представительного органа власти об исполнении бюджета 

Сунженского сельского поселения за 2019 год
Отчёт об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 2019 год 

(ф.05031 17) был представлен администрацией Сунженского сельского поселения



адрес контрольно-счетной комиссии 30.03.2020 года, т.е. в установленный 
i v h k t o m  3 статьи 264.4. БК РФ, пунктом 4 статьи 33 Положения о бюджетном 

процессе, пунктом 6 11орядка проведения внешней проверки срок.
Одновремепно представлены:
1. проек'1 решения Совета Сунженского сельского поселения «Об исполнении 

Поджета Сунженского сельского поселения за 2019 год»;
2. иная бюджетная отчетность за 2019 год по формам, утвержденным 

•джазом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н;
3. отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Сунженского сельского поселения.
Проведя анализ представленных документов па соответствие их требованиям 

,ейс1вующею законодательства Российской Федерации, иных нормативно- 
лавовых актов было установлено следующее.

1. Объем отчетности соответствует требованиям пункта 2 статьи 264.5. 
Ы\ РФ, пункта 2 статьи 34 Положения о бюджетном процессе, пункта 6 Порядка 
проведения внешней проверки.

2. Проект решения Совета Сунженского сельского поселения «Об 
исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 2019 год» 
cooibcici в\еI гребованиям статьи 264.6., БК РФ, пункта 3 статьи 34 Положения о 
додже 1 ном процессе.

3. Плановые показатели, отраженные в отчете об исполнении бюджета 
(ф.0503117), а также, в проекте решения об исполнении бюджета поселения за 
2019 год по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета 
соответствуют суммам, утвержденным решением о бюджете (в ред. решения от
23.12.2019 № 63).

Данные по исполненным показателям соответствуют данным отчета по 
поступлениям и выбытиям (ф. 0503151).

В рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета Сунженского 
сельского поселения за 2019 год контрольно-счетной комиссией проведена 
. лешняя проверка годовой бюджетной отчетности 2 главных администраторов 
По гжешых средств, в г.ч.:

Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области; 
Администрации Сунженского сельского поселения Вичугского 

с нпципалыюго района Ивановской области.
По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных 

. !министраторов установлено следующее.
1. В ходе составления бюджетной отчетности, нарушений требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
л с >. чной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утверждённой приказом Министерства Финансов Российской 
Ре юрашш от 28.12.2010 № 191 и, не выявлено.

2. Данные бюджетной отчетности соответствуют данным решения о бюджете 
.о угвержденным показателям) и отчета по поступлениям и выбытиям, 

() '>503151 (по исполненным показателям).



Отчем об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 2019 год 
v ставлен на основании данных бюджетной отчетности главных 

.минис 1 раторов.

2. Общая характеристика исполнения бюджета 
Сунженского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с требованиями статьи 184.1. БК РФ решением о бюджете 
..креплены основные характеристики бюджета Сунженского сельского 
‘селения: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета. В течение 2019 года в данный документ вносились изменения 9 раз.
В частности, объем доходов был увеличен на 639,5 тыс. рублей или на 4,1% 

(с 15 435,1 тыс. рублей до 16 074,6 тыс. рублей); объем расходов был увеличен на 
091.7 тыс. рублей или на 7,1 % (с 15 435,1 тыс. рублей до 16 526,8 тыс. рублей).

Изменение доходной части обусловлено ростом налоговых и неналоговых 
-ходов на 326,2 гыс. рублей или па 22,3%, а также безвозмездных поступлений 

:.а 3 13,3 тыс. рублей или на 2,2%.
Фактическое исполнение бюджета по доходам -  16 114,4 тыс.  рублей или 

ПК).2%; но расходам -  16 392,4 тыс. рублей или 99,2%.
Первоначально дефицит(профици г),бюджета не планировался.
В соответствии с решением о бюджете (в ред. решения от 23.12.2019 № 63) 

!сфици 1 бюджета установлен в сумме 452,2 тыс.  рублен или 25,3% общего 
годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополни Iельным нормативам отчислений.

Согласно пункту 3 статьи 92.1. БК РФ дефицит местного бюджета не должен 
оевыпкиь 10% утвержденного общего годового объёма доходов местного 

бюджета без учёта ул верждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) 
мстмшений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются 
меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 БК РФ, дефицит бюджета не 
дм..жен превышать 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного 
Соджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
г пуплений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В сл\чае утверждения муниципальным правовым актом представительного 
пана  муниципального образования о бюджете в составе источников 
шансировапия дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и 

.::ых форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального 
"разования, и (или) снижения остатков средств па счетах по учету средств 
сетного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 
V. лновденные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и 

снижения ос татков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Источником финансирования дефицита бюджета Сунженского сельского 

селения являлось изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бю гже 1ов.

Положения БК РФ в отношении предельного уровня дефицита бюджета не 
нар\ шены.



Фактически бюджет Сунженского сельского поселения в 2019 году 
исполнен с дефицитом -  278,0 тыс.  рублей или 15,2% годового объёма доходов 
\ ж шого бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и 
(пли) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

числений.
Дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годового отчета об 

кзолненин бюджета, соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 
с в i ьи 92.1. \ Ж  РФ.

Динамика основных характеристик бюджета поселения представлена в 
лблице 1.

Таблица 1
( л. v'BHbie характеристики 

бюджет а
Первоначально 
у твержденные 

бюджетные 
назначения

Окончательно 
у твержденные 

бюджетные 
назначения

11сполнение %
исполне

ния

тыс. ру блей тыс. рублей тыс. рублей
2018  год

1о\о ты 15 355,5 15 994,1 16 042,1 100,3
. . •  'Говые, йена.юговые 1 080.8 1 936,2 1 984.2 102.5

и общей суммы 
| доходов

7.0 12.1 12,4

be по кчездиые 
lociA пленим

14 274,7 14 057,9 14 057.9 100.0

'’ щеп суммы 
доходов

93.0 87.9 87.6

Рлсхо ш 15 355,5 15 994,1 15 858,7 99,1
1с фицн 1 (-),11рофиЦ1П ( + ) 0,0 0,0 + 183,4

2019  год
Доходы 15 435,1 16 074,6 16 114,4 100,2
......щ чтые. ленало! овые 1 460,0 1 786.2 1 826,8 102,3

* Ьщеп суммы 
доходов

9,5 11.1 11,3

Вс >мезднше 
п о с .у пленим

13 975.1 14 288.4 14 287.6 99,9

“о с ’ щей суммы 
доходов

90.5 88,9 88.7

Расходы 15 435,1 16 526,8 16 392,4 99,2
, К ; пипI (Ддфофпцп 1 (+) 0,0 -452,2 -278,0

1.3. Анализ исполнения доходной части бюджета 
Сунженского сельского поселения за 2019 год

При составлении и исполнении доходной части местного бюджета 
.менялась классификация доходов, утвержденная приказом Министерства 

лсов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования 
вменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

: ру кг> ре и принципам назначения», что соответствует требованиям статьей 18, 
2о БК РФ.

Решением о бюджете на 2019 год утверждены объемы доходов по всем 
ды м  источникам. Принцип полноты отражения доходов, расходов и



источников финансирования дефицита бюджетов, установленный статьей 32 БК 
. Ф, соблюден.

В ходе проверки контрольно-счетной комиссией установлено соответствие 
Зьема доходов, поступивших в 2019 году в бюджет Сунженского сельского 
селения (согласно отчету по поступлениям и выбытиям), доходам, отраженным 

• годовом отчете.
Исходя из представленного на проверю отчета об исполнении бюджета 

(ф.0503117), в 2019 году доходы бюджета Сунженского сельского поселения 
исполнены в сумме 16 114,4 тыс. руб. или на 100,2% од уточненного плана 
i о 074,6 тыс. руб.), на 104,4% от первоначального плана (15 435,1 тыс. руб.).

Г1о группе доходов 100 «Налоговые и неналоговые доходы» бюджет 
оселения исполнен на 1 826,8 тыс. рублей или на 102,3% от уточненных 
.ановых показателей (1 786,2); на 125,1 % от первоначального плана (1 460.0 

ь с. ру б .) из них:
- по налогам на прибыль, доходам -  289,2 тыс. рублей или на 108,5% от 

:очненных плановых показателей;
- по налогам на совокупный доход - 0,05 тыс. рублей или на 93,0% от

:очнепных плановых показателей;
- по налоге на имущество -  1 455,55 тыс. рублей или на 101,3% от плана;
- по доходам oi использования имущества, находящегося в государственной 

муниципальной собственности -  3,0 тыс. рублей или на 100,0%;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов -  59,0 

с рублей иди на 100,0%;
- по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба -  20,0 тыс. рублей или на 

100,0% .
По гру ппе доходов 200 «Безвозмездные поступления» бюджет поселения 

!с пол пен в сумме 14 287,6 тыс. рублей или на 99,9% от уточненных плановых 
хоказателей (14 288,4 тыс. руб.); на 102,2% от первоначального плана (13 975,1 
.„с. ру б . ). в том числе:

- додации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
'•гспеченностн -  12 266,1 тыс. рублей, на 100% от уточненного плана;

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
. '.шансированпоед и бюджеюв -  97,9 тыс. ру блей, на 100% от уточненного плана;

- прочие су бсидии бюджетам сельских поселений -  877,3 тыс. рублей, на 
06 от у гочнепного плана;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
•.некого учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -

1 0.6 тыс. ру блей, па 100% от уточненного плана;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

'юджегов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными

.-..тениями -  845,7 тыс. рублей, на 100,0% от уточненного плана.
В сравнении с 2018 годом, поступление средств в доход бюджета поселения

Iшьюсь на 72,3 тыс. руб. или на 0,45% (в 2018 году поступило доходов -
■ 2 . 1  тыс. ру б., в 1.ч. налоговые и неналоговые поступления -  1 984,2 тыс. руб., 

с . мездные поступления -  14 057.9 тыс. рублей).



2.2 Анализ исполнения расходной части бюджета 
Сунженского сельского поселения за 2019 год

При составлении и исполнении расходной части местного бюджета 
применялась классификация расходов, утвержденная приказом Министерства 
.шансов Российской Федерации ог 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципам назначения», что соответствует требованиям статьей 18, 
21 БК РФ.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Сунженского сельского
■ селения утверждены распоряжением администрации Сунженского сельского
■ селения от 12.1 1.2018 № 63 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 
леенфпкации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету

С> нженского сельского поселения», что соответствует требованиям пункта 4 
с атьи 2 1 Б К РФ.

Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования 
соответствуют решению о бюджете, что отвечает требованиям пункта 2.1. статьи 
217 БК РФ.

Первоначально бюджет Сунженского сельского поселения на 2019 год 
риня'1 с расходами в размере 15 435,1 тыс. рублей. С учётом всех внесённых в 

‘ .-о Г/КеI изменений плановые расходы 2019 года составили 16 526,8 тыс. рублей, 
чю на 1 091.7 тыс. рублей или на 7,1% больше первоначально планируемых 
расходов.

Плановые показатели, отраженные в годовом отчете соответствуют объему 
С ” гжегных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

Фактическое исполнение бюджета Сунженского сельского поселения на 
_ .9 год но расходам составило 16 392,4 тыс.  рублен или 99,2% к плановым 
гоказателям. По отношению к первоначально планируемым расходам 
арктические расходы составили 106,2% или на 957,3 тыс. рублей больше.

Данные но исполненным показателям, отраженным в годовом отчете об 
гслолненпи бюджета (ф. 0503117) соответствуют данным отчета по поступлениям 
и ыбыгиям (ф. 0503 151).

, Бшамика расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.
Таблица 2

1 laiiMciiOBaiinc Ра 5. ie. I

нодраз
дел

2018 го0 2 01 )год
) гвержде 

иные 
бюджет и 

ые 
назначен 

ИИ (тыс. 
рублей)

пснолне
пне (1 ыс. 
р\блей)

исноли
еппе
(%)

ут вержде 
иные 

б| од же 1 п 
ые 

назначен 
ни 

(т ыс. 
р\ б. 1ей)

иеполне
пне (тыс. 
рублей)

иепо
лисп

не
(%)

(Г  11UT ОС) UipCIBCHIl
ые вопросы

0100 4 962,7 4 868,0 98,1 5 377,8 5 288,3 98,3

Ф н минирование 
высшего
ТОЛ* С 11:01 о лица 
c y o i „ .. Россипскоп 
Федерации и

0102 606.1 606.1 100.0 608.6 608,6 100.0



:> ниципальпо! о 
"рачования

Inакционирование 
. 1равигельства
. Ч'ССИЙСКОИ
«Федерации, высших 
исполнительных 
opi аиов

сударе i венной 
lac'in с\ иъектов 

Российской 
! сдерацип. мссiных 
иминпстраций

0104

-

3 764.3 3 751.5 99.7 3 864.9 3 831.6 99.1

( 1сбнам система 0105 4,2 4,2 100.0 0.6 0.0 0.0
беепеченпе 

;с я телыюс i п 
(| ннансовых.

.СТОГОВЫХ и 
сложенных органов 

и органов
ij : плисового надчора

0106 1 13.4 111.6 98,4 1 16.7 116.7 100.0

л .ервный фонд 01 1 1 79.4 . 0.00 0,0 55.0 0,00 0,0
Лр> г не
о'шегосч tapeiвенные 
вопросы

0113 395.3 394.7 99,8 732,1 731.4 99.9

; Ьпшоналвнаи
пирона------ 1—  -- .... ■

0200 182,0 182,0 100,0 200,6 200,6 100,0
1

V тличацпонпая и 
е евойсковая 

и оювка

0203 182.0 182.0 100.0 200.6 200.6 100.0

I iаннона, пшаи 
с ionaciioc 1 ь и 

лвоохраии i с. ibiiaa 
. >i I е. плюс 1 ь

0300 518,6 518,6 100,0 419,5 419,0 99,9

яма населения и 
риторпп от 

ре шычайных 
СИ . ПИП прпро, 1,1101 о 
и техногенного 
характера.
. втекая оборона

0309 518.6 518.6 100.0 419.5 419,0 99.9

/! 11 ШЩНО- 
ки : м\ п а л ы т е  
vu , a lie 1 во

0500 5 199,1 5 158,7 99,2 5 850,0 5 805,7 99,2

'Л шцное хочяйсгво 0501 - - - 69.0 69,0 100.0
Ко\ м> нальное

I ХОЗЯЙСТВО

0502 460.0 460.0 100.0 517.3 517,3 100,0

- С 1ройство 0503 4 739.1 4 698.7 99.1 5 263.7 5 219.4 99.2
к п, i>pa,
k*i iiMaioi рафия

0800 4 708,9 4 708,9 100,0 4 243,5 4 243,5 100,0

К> ль г> ра 0801 4 708.9 4 708.9 100,0 4 243,5 4 243,5 100,0
i 1 ппа. ibiiau 
O O .IH  1 и к-а

1000 362,8 362,7 100,0 375,4 375,4 100,0

Пенеионное 1001 362.8 362.7 100.0 375,4 375,4 100.0



о'сспсченлс
. шичсскаи 

им \ |>а и спор 1
1100 60,0 59,8 99,7 60,0 59,9 99,9

Массовый спорт 1102 60.0 59.8 99,7 60.0 59.9 99.9

1 1 го! о расходов 15 994,1 15 858,7 99,1 16 526,8 16 392,4 99,2
Удельный вес расходов бюджета Сунженского сельского поселения по 

а ислам классификации в общей сумме расходов бюджета 2019 года составил: 
на жилищно-коммунальное хозяйство -  35,4%; на общегосударственные вопросы 

32,3%; на кулыуру,  кинематографию -  25,9%; на национальную безопасность и 
павоохранительную деятельность -  2,6%; на социальную политику -  2,3%; на 

кщпоналыую оборон\ - 1,2%; на физическую культуру и спорт -0 ,3% .
11сполнеиие по расходам в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось 

:Д 533.7 1 ыс. рублей.

Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
1МПППСТрации Супженского сельского поселения утверждено постановлением 

..дминистрации Сунженского сельского поселения от 05.04.2016 № 81, что 
соответствует пункту 6 статьи 81 БК РФ и статье 13 Положения о бюджетном 
процессе.

Решением о бюджете в первоначальной редакции в расходной части бюджета 
юселения был предусмотрен резервный фонд администрации Сунженского 

и л ь с к о т  поселения в размере 80,0 тыс. рублей или 0,5% от общей суммы 
гверждепных расходов, что соответствует гребованиям пункта 3 статьи 81 БК 

РФ.
В результате внесённых изменений в решение о бюджете резервный фонд на 

2019 год утвержден в размере 55,0 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы 
расходов.

В от чет ном периоде из резервного фонда было выделено 25,0 тыс. рублей на 
с .манне материальной помощи в связи с пожарами. Средства выделены на 
основании {расп ор яж ений  администрации  Сунженского сельского поселения (от
18.07.2019 .N2 43; от 17.09.2019 № 53; от 23.12.2019 № 65), а не постановлениями  

инисшрации , что в свою очередь, нарушает требования пункта 5 Порядка 
шеходования средств резервного фонда администрации Сунженского сельского 

. селения.
Остаток среде IB резервного фонда по состоянию на 31.12.2019 составляет

55.0 гыс. рублей.
Следовательно . ра зм ер  р е з ер вн о г о  фонда в т ек ст овой  части р еш ения  о  

дж ет е у ст а н о вл ен  некорректно (должно выть 80,0 тыс. рублей).

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
).0503169) дебиторская задолженность Сунженского сельского поселения по 

с ктояншо на 01.01.2020 года составила 16,1 гыс. руб. (счет 1206 00 000 
Расчеты по выданным авансам»), кредиторской задолженности нет. 

Просроченная и долгосрочная задолженности отсутствуют.



2.3. Анализ исполнения источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Сунженского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с решением о бюджете (с учетом всех изменений) дефицит 
чоджета запланирован в сумме 452,2 тыс.  рублей. Фактически бюджет 

поселения исполнен с дефицитом 278,0 тыс. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета Сунженского сельского 

.поселения являлось изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов.

Проведя анализ представленного отчета об исполнении бюджета поселения 
. 2019 год, контрольно-счетной комиссией установлено следующее.

Плановые показатели соответствуют показателям, утвержденным решением 
■ бюджете, а данные об исполнении - данным отчета по поступлениям и 
. .бы гпям (ф. 0503 151).

2.4. Анализ программной и neiipoi раммпой частей бюджета 
Сунженского сельского поселения в 2019 году

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1. БК РФ решением о 
":v>лжете (в ред. решения 23.12.2019 № 63) в качестве отдельного приложения 

. верждается распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
( инициальным программам и не включенным в муниципальные программы 

правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
Зюджега С\ ижевского сельского поселения.

В oi ч е т о м  финансовом году в Сунженском сельском поселении были 
лтяты  к финансированию 5 муниципальных программ.

Анализ исполнения бюджетных ассш новации на реализацию муниципальных 
рограмм в 2019 год) представлен в таблице 3.

Таблица 3
1 (анмеповаинс 

Sh инициальной программы

- . 
Целевая 
с I а 1 ья

-----
У 1 верждевны 
е бюдже i ные 
на шаченпя 

( 1 ыс. рублей)

Исполнен 
не (1 ыс. 
рублей)

Исподне 
н и я (%)

^Совершено i вованне местного 
самоуправления в администрации 

Сунженского сельского поселения на 
2019-2021 годы»

0100000000 5 697.6 5 663,6 99.4

Совершенен вование гражданской 
бороны п обеспечение безопасности 

1 раждан в (. \ нженском сельском 
поселении на 2019-2021 годы»

0200000000 474,5 419,0 ос ОС L.J

Га in i  не жндпшно -коммх нального 
у н in С \нженского сельского поселения»

0400000000 517.3 517,3 100,0

4. «благоустройство, санитарное 
содержание населенных пунктов 

Сунженского се чьского поселения на 
2019-2021 годы»

050000000 5 263.7 5 219.4 99.2

Т ■ ипше у с. ювип и я opi ашнанмп 
осу га п обеспечения жителей услугами 

организации к\льтуры 
на 2019-2021 годы»

оыюоооооо 3 426.1 3 426.1 100,0

Hcci о программных расходов: 15 379,2 15 245,4 99,1



Плановые ассигнования (с учетом внесенных изменений) на реализацию 
муниципальных программ Сунженского сельского поселения составили 15 379,2 
гыс. рублей или 93.1 % от общей суммы планируемых расходов бюджета 
поселения (16 526,8 тыс. руб.). Исполнение составило 15 245,4 тыс. руб. или 
99,1% к\ тчнепномч план\ (15 379,2 гыс. руб.).

Расходы по направлению «Не программные направления деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений» составили

147,0 гыс. рублей или 7.0% от общей суммы фактических расходов.

ВЫВОДЫ

По результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
мгженекого сельского поселения за 2019 год контрольно-счетной комиссией 

Вичугского муниципального района установлено следующее.
1. Отчет об исполнении бюджета представлен администрацией 

. ижевского сельеко! о поселения в установленный срок.
2. Объем представленной отчетности соответствуем фебованиям 

■ пкга 2 статьи 264.5. БК РФ, части 2 статьи 34 Положения о бюджетном
процессе, нхнкга 6 Порядка проведения внешней проверки.

3. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 
.минис'1 раторов бюджетных средств установлено следующее.

3.1. В ходе составления бюджетной отчетности требования Инструкции о 
Гл'эядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетное'!и об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

вержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
- 1 2.2010 .М» 191 н, соблюдены.

3.2. Данные бюджетной отчетности соответствуют данным решения о 
' о гжете (по \ гверждениым показателям) и отчета по поступлениям и выбытиям,
4 >503151 (по исполненным показателям).

4. Проект решения Совета Сунженского сельского поселения «Об 
мнении б ю д ж ет  Сунженского сельского поселения за 2019 год» отвечает

фебованиям статьи 264.6. Б К РФ, статьи 34 Положения о бюджетном 
процессе.

Отчет об исполнении бюджета составлен на основании данных бюджетной 
с icTHOCTH 1 лавных администраторов бюджетных средств.

Данные отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), проекта решения 
t исполнении бюджета соответствуют данным решения о бюджете, отчету

поступлениям и вы бы ти ям  (ф. 0503151) и могут быть признаны 
юс I овернымп.

5. За отчетный период в бюджет Сунженского сельского поселения 
поступило 16 114,4 гыс. рублей доходов, что составляет 100,2% от плановых 
ею гжетиых назначений (16 074,6 гыс. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения составили 1826,8 
с. рублей или 1 1.3°о от общей суммы средств, поступивших в доход бюджета 

поселения.
Расходы бюджета поселения произведены в сумме 16 392,4 тыс. рублей или 

А .2° о от утвержденных бюджетных назначений (16 526,8 тыс. рублей).



■сходов бюджета поселения в разрезе классификации 
расхолш шшшшшшшша. что наибольший удельный вес составляют расходы на 
жил я м в н ш с о .  йство -  35,4%. На общегосударственные вопросы 
иапрз шшт 3 U N  т  оошей суммы расходов; на культуру, кинематографию -

Зезопасность и правоохранительную деятельность -  
2,6 : з  а ш ь *  < по : лку -  2,3%; на национальную оборону -  1,2%; на 
фи - ' e a w f u b y  г  ■ - ю рг -0 ,3% .

cazxbixs по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф.О-ЧЩ с а :  Лг-.г! на 01.01.2020 года долгосрочная и просроченная
з а д . ' . £ з в к & ^ г г » т .  ть -ют.

■ с к о т  сельского поселения исполнен с дефицитом 278,0
Т Ы С .

> '  оджета, сложившийся по данным годового отчета об 
ис >лвенв ш ш т ^ .  . лветствует ограничениям, установленным пунктом 3 

ьи -2JLja8EF*C l

. соблюдения требований Порядка расходования средств 
резер ого f r o u i  _ лстрации Сунженского сельского поселения, контрольно- 
счстн ш м к »  й установлено, что денежные средства на оказание 
маге ъиот ци ыделены на основании распоряжения администрации, а 
не нос 1. > ё,»сйна 1 . - шнистрацни.

Сле /т от* . гит . что в заключениях по результатам внешних проверок 
отчеюь -б * : шат . i бюджета Сунженского сельского поселения за 2017, 2018 
годы ко.- гроиыю-. ч  1Я комиссия у же отмечала данное несоответствие.

г аи вышеизложенного контрольно-счетная комиссия 
рекоме: . а i> нисграции Сунженского сельского поселения учесть 
вы я в. 1с 1 нь ь ХО; с внешней проверки нарушения (недочеты) и не допускать их в 
шльней i к с.

Дс 1 Совета Сунженского сельского поселения контрольно-счетная
компсо я п - лгаст учесть изложенные в настоящем заключении выводы при 
рассмо. :ин чёта об исполнении бюджета поселения за 2019 год на заседании 
Совез а I чс. у 1 вердп 1 ь.

О ^сменно контрольно-счетная комиссия рекомендует привести в 
соогвс м .  1с абзац второй пункта 5 Порядка проведения внешней проверки и 
пуню 3 v. . 1 ы 1 33 Положения о бюджетном процессе (в отношении сроков).

Председатель
k o h i  рольно-счетной комиссии JI.B. Т ум ако ва

11 испек I ор —  О А - Комиссарова


