КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________
«22» апреля 2020 года
Заключение
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Интернационального муниципального образования
за 2019 год
В соответствии со ст. 157, гл. 25.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 ст.9
Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», ст. 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района», утвержденного решением Собрания
депутатов от 30 декабря 2016 года №39 (с изменениями от 26.06.2017 №79), п. 1.3.5
плана работы
Контрольно-счетной комиссии Краснокутского муниципального
района на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной комиссии от 30
декабря 2019 года №6 и заключенного Соглашения о принятии полномочий
контрольно-счетного органа Интернационального муниципального образования
Краснокутского
муниципального
района
по
осуществлению
внешнего
муниципального финансового контроля на исполнение Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района проведена внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета Интернационального муниципального образования за
2019 год.
Целью внешней проверки годового отчета за 2019 год является:
- определение степени полноты и достоверности сведений, представленных в
бюджетной отчетности Интернационального муниципального образования за 2019
год;
- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям,
установленным решением Совета Интернационального муниципального образования
о бюджете, а также оценка эффективности и результативности использования в
отчетном году бюджетных средств;
- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
Интернационального муниципального образования.
Предметом внешней проверки является отчет об исполнении бюджета
Интернационального муниципального образования Краснокутского муниципального
района за 2019 год.
Объектом внешней проверки выступает администрация Интернационального
муниципального образования Краснокутского муниципального района.
Проверяемый период: 2019 год.
Срок проведения внешней проверки: с 20 по 22 апреля 2020 г.

Проверка
проведена
председателем
Контрольно-счетной
комиссии
Краснокутского муниципального района на основании представленных форм
отчетности, без выхода на объект проверки.
Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, в
соответствии с бюджетным законодательством и запросом Контрольно-счетной
комиссии Краснокутского муниципального района была представлена годовая
бюджетная отчетности муниципального образования, в которую вошли:
1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.
0503130);
2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
4. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
5. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
6. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
7. Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
8. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
9. Пояснительная записка (ф. 0503160).
Документация представлена 16.03.2020 года, что соответствует срокам,
указанным в ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Итоги внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Проверка проведена в целях проведения оценки достоверности годовой
отчетности об исполнении бюджета были исследованы полнота и достоверность
представленной отчетности, ее соответствие требованиям
Инструкций,
утвержденной приказом Минфина от 28.12.2010 г №191н. В рамках проводимой
проверки проверена правильность заполнения отчетных форм, соответствие
плановых показателей, указанных в отчетности, показателям, утвержденным
Решением о бюджете на соответствующий финансовый год с учетом изменений,
внесенных в ходе его исполнения, согласованность соответствующих форм
отчетности, использование бюджетных средств на цели, связанные с осуществлением
возложенных на ГРБС задач и функций, другие вопросы.
Бюджетная отчетность за 2019 год представлена на бумажных носителях в
сброшюрованном виде с сопроводительным письмом.
По составу и полноте бюджетная отчетность представлена в объеме форм
предусмотренных статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ и требованиям п. 11
Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 28.12.2010 г №191н.
Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях
с точность до второго десятичного знака после запятой, что соответствует
требованиям п. 9 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от
29.12.2010 №191н.
Проверка форм бюджетной отчетности

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503127)
Форма отчета об исполнении бюджета за 2019 год главного администратора
бюджетных средств содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам,
утвержденным бюджетной росписью с учетом последующих изменений,
оформленных в установленном порядке и источникам финансирования дефицита
бюджета. Отчет сформирован нарастающим итогом с начала года в рублях.
При проверке соответствия суммы утвержденных бюджетных назначений
отчета об исполнении бюджета, решению Совета депутатов Интернационального
муниципального образования от 31.12.2019 года №102 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов Интернационального муниципального образования от
26.12.2018 г. №26 «О бюджете Интернационального муниципального образования
Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной росписи на 2019 год расхождений
не выявила.
Контрольные соотношения между показателями отчета о движении денежных
средств (форма 0503123) и отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) соблюдены.
В разрезе кодов бюджетной классификации расходов (целевых статьей, видов
расходов и статей (подстатей) Классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ) расходы исполнены в пределах утвержденных бюджетных
назначений и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)
Баланс исполнения бюджета сформирован по состоянию на 01.01.2020 года по
подразделам согласно п.12-19 Инструкции 191н.
В графах «На начало года» показаны данные о стоимости активов, обязательств,
финансовом результате на начало года, которые соответствуют данным граф «На
конец отчетного периода» предыдущего года (заключительный баланс). В графах «На
конец отчетного периода» показаны данные о стоимости активов и обязательств,
финансовом результате на 1 января 2020 года, с учетом проведенных 31 декабря при
завершении финансового года заключительных оборотов по счетам бюджетного
учета.
Отчетные данные баланса (изменения стр. 190) соответствуют данным Отчета о
финансовых результатах деятельности в разрезе разделов «Операции с
нефинансовыми активами» (стр. 310).
Анализ финансовых активов показал наличие дебиторской и кредиторской
задолженностей по состоянию на 01.01.2020 года. Сумма дебиторской задолженности
в сумме 205085,30 рублей, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020
года 1605,66 рублей.
Проверкой соответствия данных Баланса об изменении дебиторской на начало
и конец отчетного периода и идентичных данных, отраженных в отчете «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности», расхождений не выявлено.

Проверкой соответствия данных строки 400 Баланса показала идентичность
данных гр. 6 строки 520 формы 0503121, расхождения не выявлены.
В разделе Баланса «IV. Финансовый результат» отражается финансовый
результат деятельности получателя бюджетных средств по счету бюджетного учета
040100000 «Финансовый результат экономического субъекта», остатки на начало года
в сумме 3281148,89 рублей, на конец года 3894828,87 рублей. Изменение
финансового результата по строке 570 Баланса соответствует
финансовому
результату формы 0503110 (разница граф 7-6 по строке итого).
Показатели строки 700 баланса соответствуют показателям строки 350.
Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121)
Отчет о финансовых результатах деятельности представлен по форме 0503121 в
соответствии с п.п. 92-100 Инструкции №191н.
Отчет содержит данные о финансовых результатах деятельности учреждения в
разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 1 января года 2020 года.
Соблюдено соответствие показателей Отчета о финансовых результатах (форма
0503121) и Справкой по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (форма 0503110).
Отчет о движении денежных средств (форма 0503123)
Отчет о движении денежных средств (форма 0503123) составлен и содержит
данные о движении денежных средств на счете в рублях, открытом в финансовом
органе, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета, по состоянию
на 1 января 2020 года, составлен в разрезе кодов КОСГУ.
Проверка контрольных соотношений между показателями форм бюджетной
отчетности, в том числе: о движении денежных средств (форма 0503123) и Отчетом о
финансовых результатах (форма 0503121) показала расхождение:
Наименование
Код
Кассовое
Фактические Отклонение кассового
статей, подстатей КОСГУ исполнение расходы, руб. исполнения бюджета
КОСГУ
бюджета, руб. (ф. 05031223)
от фактических
(ф. 05031223)
расходов («+» превышение,
«-» - занижение)
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Налоги, пошлины и
сборы

221

50248,20

51853,86

-1605,66

223

251821,29

249471,98

2349,31

291

24080,00

19344,00

4736,00

Причина отклонения

Увеличение кредиторской
задолженности
Увеличение дебиторской
задолженности
Увеличение дебиторской
задолженности

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128)
Отчет (форма 0503128) сформирован согласно п.68-91 Инструкции 191н.
Показатели на 1 января года 2020 года отражены на основании данных о принятии и
исполнении бюджетных обязательств в рамках осуществляемой ими бюджетной
деятельности в соответствующем финансовом году.
Показатели граф 4, 5 – годовые утвержденных (доведенных) бюджетные
назначения на 2019 год с учетом изменений и графы 10 – исполнено денежных
обязательств Отчета (форма 0503128) увязываются с показателями граф 4, 5 и 9
Отчета (форма 0503127) соответственно, расхождения не установлены.
По графам 6-10 – отражены показатели объема принимаемых, принятых,
исполненных обязательств (денежных обязательств).

Принятые бюджетные обязательства (графа 7) за 2019 год составили
9305508,34 рублей, что составляет 97,58% от суммы утвержденных бюджетных
ассигнований.
Показатели графы 10, показатели исполненных денежных обязательств в сумме
9303902,68 рубля не превышают показатели принятых бюджетных обязательств
(графа 7) и денежных обязательств (графы 9).
Сумма неисполненных принятых денежных обязательств по состоянию на
01.01.2020 года составила 1605,66 рублей, что соответствует сумме кредиторской
задолженности форма 0503169.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169)
Анализ данных баланса исполнения бюджета на 01.01.2020 год
Интернационального муниципального образования показал наличие дебиторской и
кредиторской задолженности.
Сумма дебиторской задолженности всего 205085,31 рубль, в том числе:
по счету 120600000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 205085,31
рублей, в том числе 23493,31 рубля по счету 120623000 «Расчеты по авансам по
коммунальным услугам» и 198000 рублей по счету «Расчеты по авансам по
приобретению основных средств», задолженность в сумме 198000 рублей является
просроченной;
по счету 130300000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 4736,00 рублей,
в том числе 4216,00 рублей по счету «Расчеты по прочим платежам в бюджет», 520,0
рублей по счету «Расчеты по налогу на имущество организаций».
Сумма кредиторской задолженности в сумме 1605,66 рублей по счету
130221000 «Расчеты по услугам связи».
Пояснительная записка (форма 0503160)
Согласно требованиям п.п. 151-174 Инструкции №191н пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета представлена по форме 0503160.
Представленная пояснительная записка не соответствует всем требованиям
п. 152 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 г. №191н.
В разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
отражают информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую
организационную структуру объекта бюджетной отчетности за отчетный период, не
нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе
необходимо включить информацию о наличии муниципальных унитарных и
казенных предприятий и изменениях в их количестве, произошедших за отчетный
период, о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации
(централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их
реквизитов, информацию об исполнителе (ФИО, должность) централизованной
бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность. А также заполнить таблицу №1
«Сведения об основных направлениях деятельности».
Во 2 разделе «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
отражается информация о результатах деятельности и иная информация, оказавшая
существенное влияние и характеризующую результаты деятельности субъекта
бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и
приложениях, включаемых в раздел, в том числе:
о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств;
о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов;

о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные
расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей
результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности;
о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности
субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными
фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной
потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности
основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о
своевременности поступления материальных запасов.
В разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности», должна содержаться:
информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых
статей решения о бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов и
имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности;
информация об эффективности использования средств федерального бюджета
(конкретные результаты) в рамках федеральных целевых программ представляется в
разрезе подпрограмм, а также непрограммной части;
иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая
результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности за отчетный
период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в
том числе информацию о ходе реализации государственными (муниципальными)
бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
(региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии
на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
информацию о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств)
сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.
В разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности», необходимо отразить информацию о движении
нефинансовых активов, о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, о
финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, сведения о государственном (муниципальном)
долге, предоставленных бюджетных кредитах, сведения об изменении остатков
валюты баланса, сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств, сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств и иную информацию, оказавшую существенное влияние и
характеризующую показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях,
включаемых в раздел
В разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»,
отражаются сведения об особенностях ведения бюджетного учета, о проведении
инвентаризаций, об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета и иную информацию, оказавшую существенное влияние и
характеризующую показатели деятельности субъекта бюджетной отчетности за
отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в
раздел, а также перечень форм отчетности не включенных в состав бюджетной

отчетности за отчетный период согласно абзацу первому пункта 8 настоящей
Инструкции в виду отсутствия числовых значений показателей.
Согласно п. 153, 155, 156, 158, 159.1, 159.2, 159. Приказа Минфина РФ от 28
декабря 2010 г. №191н пояснительная записка должна иметь таблицы с
соответствующей информацией.
В целом показатели годовой бюджетной отчетности Интернационального
муниципального образования могут быть признаны достоверными.
Общая характеристика исполнения бюджета Интернационального
муниципального образования за 2019 год.
Бюджет Интернационального муниципального образования утвержден
Решением Совета депутатов Интернационального муниципального образования от
26.12.2018г. №26 «О бюджете Интернационального муниципального образования
Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» с основными характеристиками бюджета:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 7648695,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 7648695,00 рублей.
Дефицит бюджета составляет 0 рублей.
В течение 2019 года в данное решение вносились изменения.
В результате изменений сумма доходной части увеличилась на 497000,00
рублей или 106,5%, расходная часть на 1887307,63 рублей или 124,67%.
Таким образом, утвержденные бюджетные назначения на 01.01.2020 года
составили (таблица 1):
1) общий объем доходов бюджета в сумме 8145695,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 9536002,63 рубля.
Дефицит бюджета составляет 1390307,63 рублей.
Исполнение за 2019 год по доходам составило 9070742,63 рубля или 111,36%,
по расходам 9303902,68 рубля или 97,57%, от уточненных бюджетных назначений.
Таблица №1
Основные параметры бюджета Интернационального МО по итогам 2019 года (рубль)
Наименование показателя

Доходы бюджета, всего
в том числе: Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы бюджета
Дефицит( -) Профицит(+)

Первоначаль- Уточненные Исполнение % исполнения
ный план
бюджетные 2019 года к уточненным
назначения
бюджетным
назначениям
7648695,00 8145695,00 9070742,63
111,36
6925225,00
723470,00
7648695,00
0,00

6925225,00 7902272,63
1220470,00 1168470,00
9536002,63 9303902,68
-1390307,63 -233160,05

114,11
95,74
97,57
16,77

Отклонение уточненных бюджетных назначений от первоначально утвержденных
497000,00
0,00
497000,00
1887307,63
-1390307,63

Исполнение доходной части бюджета за 2019 год
Анализ плановых показателей показал, что уточненные бюджетные назначения
по отношению к первоначальным утвержденным в целом по доходам увеличились на
497000 рубля или на 6,5%, в том числе межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями, из них:
400000 рублей межбюджетные трансферты на осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов поселений;
97000 рублей иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты
поселений на содействие в осуществлении полномочий органов местного
самоуправления в уточнении сведений о границах населенных пунктов и территорий
зон в Едином государственном реестре недвижимости.
Таблица №2
Динамика поступления доходов Интернационального МО за 2019 год (рубль)
Наименование показателя

1
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических
лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог с
организаций
Земельный налог с
физических лиц
Неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений
Прочие доходы от
компенсации затрат
Безвозмездные
поступления
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам
бюджетной системы РФ
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных
районов на осуществление
части полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Всего

Первонача- Уточненные Исполнение Отклонение Выполне- % исполльные бюд- бюджетные 2019 года уточненных ние плана нения к
жетные
назначения
от первона- по доходам уточненназначения
чальных
ным бюдбюджетных
жетным
назначений
назначениям
2
3
4
5
6
7

Структура
исполнения
2019 г.

6925225,00 6925225,00 7902272,63
6922225,00 6916546,61 7893594,24

8

0,00
-5678,39

977047,63
977047,63

114,11
114,13

100,00
99,89

511875,00

511875,00

527267,13

0,00

15392,13

103,01

6,67

235550,00

432491,36

642502,38

196941,36

210011,02

148,56

8,13

324800,00

203067,80

180206,20

-121732,20 -22861,60

88,74

2,28

5120000,00 4925225,00 5667546,65

-194775,00 742321,65

115,07

71,72

730000,00
3000,00

843887,45
8678,39

876071,88
8678,39

113887,45
5678,39

32184,43
0,00

103,81
100,00

11,09
0,11

3000,00

0,00

0,00

-3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8678,39

8678,39

8678,39

0,00

100,00

0,11

497000,00

-52000,00

95,74

100,00

723470,00

1220470,00 1168470,00

72070,00

72070,00

72070,00

0,00

0,00

100,00

6,17

24000,00

24000,00

24000,00

0,00

0,00

100,00

2,05

82900,00

82900,00

82900,00

0,00

0,00

100,00

7,09

544500,00

1041500,00

989500,00

497000,00

-52000,00

95,01

84,68

544500,00 1041500,00 989500,00
7648695,00 8145695,00 9070742,63

497000,00
497000,00

-52000,00
925047,63

95,01
111,36

84,68
100,00

Общая сумма поступлений по доходам за 2019 год составила 9070742,63 рубля
или 111,36% от суммы уточненных бюджетных назначений. Финансовая помощь из
местного бюджета получена в сумме 72070,00 рублей.
Анализ доходов в разрезе показателей показал:
Налог на доходы физических лиц за отчетный период исполнен в объеме
527267,13 рублей или 103,01%.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в бюджет Интернационального
МО в сумме 642502,38 рубля и выполнен в объеме 148,56%.
Налог на имущество физических лиц в 2019 году составил 180206,20 рублей
при плане 203067,80 рублей, что составляет 88,74%, от уточненного плана.
Земельный налог с организаций исполнен в сумме 5667546,65 рублей или
115,07%.
Земельный налог с физических лиц поступил в сумме 876071,88 рубль или
103,81% при запланированной сумме поступлений 843887,45 рублей.
Прочие доходы от компенсации исполнены в сумме 8678,39 рублей или 100%
В общем объеме доходов, поступивших за 2019 год, налоговые и неналоговые
доходы составляют 7902272,63 рубля или 114,11%. Наибольший удельный вес в
структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает земельный налог с
организаций 71,72% или 5667546,65 рублей, вторым по величине является земельный
налог с физических лиц 11,09% или 876071,88 рубль.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 1168470,0 рублей или 95,74%,
при сумме утвержденных бюджетных назначений 1220470,0 рублей.
Дотация бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 72070,00 рублей.
Субвенция бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 82900,00 рублей.
Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 989500,00 рублей
имеют целевое назначение, исполнены в объеме 95,01% и направлены на
финансирование основных мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселений и направленных на содействие в осуществлении
полномочий органов местного самоуправления в уточнении сведений о границах
населенных пунктов и территорий зон в Едином государственном реестре
недвижимости в рамках заключенных соглашений.
В структуре доходов сумма безвозмездных поступлений составили 12,88%, в
структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 84,68% занимают
иные межбюджетные трансферты.
Исполнение расходной части бюджета за 2019 год
Расходная часть бюджета Интернационального муниципального образования
на 2019 год утверждена в объеме 9536002,63 рубля, исполнение составило 9303902,68
рублей или 97,57%. Первоначальные бюджетные назначения увеличились на
1887307,63 рублей или 124,67%., в том числе на 497000 рублей за счет увеличения
доходной части бюджета и на 1390307,63 рублей за счет распределения остатка
средств на счете по состоянию на 01.01.2019г.

Таблица №3
Анализ расходных обязательств за 2019 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации (рублей)
Наименование разделов Раз Под Первонача- Уточненные Испол- Отклоне- Выполне- % исполдел раз льные бюд- бюджетные
нение
ние уточ- ние плана нения к
дел жетные назначения 2019 года ненных от
уточненназначения
первонаным бюдчальных
жетным
бюджетназначеных
ниям
назначений
Расходы бюджета, всего
7648695,00 9536002,63 9303902,68 1887307,63 -232099,95
97,57
Общегосударственные
вопросы
01
3946174,00 4774733,16 4604021,72 828559,16 -170711,44
96,42
Функционирование
высшего должностного
лица РФ и муниципального образования
01 02 619752,00 794436,68 794436,68 174684,68
0,00
100,00
Функционирование
Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственно
власти субъектов РФ,
местных администраций 01 04 2449792,00 3134260,16 2963548,72 684468,16 -170711,44
94,55
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
01 06 389190,00 389190,00 389190,00
0,00
0,00
100,00
Резервные фонды
01 11 30000,00
0,00
0,00
-30000,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
01 13 457440,00 456846,32 456846,32 -593,68
0,00
100,00
Национальная оборона 02
82900,00
82900,00
82900,00
0,00
0,00
100,00
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка 02 03 82900,00
82900,00
82900,00
0,00
0,00
100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
47879,00
12866,00
12866,00 -35013,00
0,00
100,00
Обеспечение пожарной
безопасности
03 10 47879,00
12866,00
12866,00 -35013,00
0,00
100,00
Национальная
экономика
04
544500,00 1041500,00 989500,00 497000,00 -52000,00
95,01
Дорожное хозяйство
04 09 544500,00 944500,00 944500,00 400000,00
0,00
100,00
Другие вопросы
национальной экономики 04 12
0,00
97000,00
45000,00 97000,00 -52000,00
46,39
Жилищнокоммунальное
хозяйство
05
1200000,00 720595,73 711207,22 -479404,27 -9388,51
98,70
коммунальное хозяйство 05 02 1000000,00 221858,99 221858,99 -778141,01
0,00
100,00
Благоустройство
05 03 200000,00 498736,74 489348,23 298736,74 -9388,51
98,12
Культура,
кинематография
08
1789820,00 2672985,74 2672985,74 883165,74
0,00
100,00
Культура
08 01 1689820,00 2339820,00 2339820,00 650000,00
0,00
100,00
Другие вопросы в области
культуры и
кинематографии
08 04 100000,00 333165,74 333165,74 233165,74
0,00
100,00
Социальная политика
10
37422,00
67422,00
67422,00 30000,00
0,00
100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 37422,00
37422,00
37422,00
0,00
0,00
100,00
Социальное обеспечение
населения
10 03
0,00
30000,00
30000,00 30000,00
0,00
100,00

Структура
исполнения
2019 г.

100,00
49,48

8,54

31,85

4,18
0,00
4,91
0,89
0,89

0,14
0,14
10,64
10,15
0,48

7,64
2,38
5,26
28,73
25,15

3,58
0,72
0,40
0,32

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ
и муниципальных
образований
14
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
14

03

0,00

163000,00

163000,00 163000,00

0,00

100,00

1,75

0,00

163000,00

163000,00 163000,00

0,00

100,00

1,75

Анализ расходных обязательств по разделам бюджетной классификации
показал:
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Расходы на раздел «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме
4604021,72 рубль или 96,42% от уточненных бюджетных назначений в сумме
4774733,16 рубля, в общей структуре расходов, раздел общегосударственные расходы
занимает 49,48%. В структуре исполнения статей расходов раздела, наибольшая
сумма расходов направлена на расходы связанные с оплатой труда 2238590,62 рублей
или 48,62% от суммы расходов по разделу.
В результате анализа расходов в разрезе подразделов можно сказать
следующее:
0102 «Функционирование высшего должностного лица РФ и муниципального
образования» исполнение составило 794436,68 руб. или 100% от запланированных
бюджетных назначений, в общей сумме исполнения расходных обязательств
составляет 17,3%.
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». По
данному разделу исполнение составило 2963548,72 рублей или 94,55% от
запланированных бюджетных назначений 3134260,16 рублей, в общей сумме
исполнения расходных обязательств составляет 31,85%.
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. Исполнение
составило в сумме 389190,00 рублей или 100%.
Раздел 02 «Национальная оборона»
В разделе «Национальная оборона» предусматривается один подраздел
«мобилизационная и вневоинская подготовка», по данному подразделу
запланированы средства в размере 82900,00 рублей, исполнение составило 100%.
Финансирование подраздела осуществляется за счет субвенции на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнен в объеме
12866,00 рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.
Раздел 04 «Национальная экономика».
Расходы на раздел «Национальная экономика» исполнены в сумме 989500
рубль или 95,01% от запланированных бюджетных назначений 1041500 рублей в
разделе предусматривается два подраздела:
- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» предусматривает реализацию
подпрограммы
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Интернационального муниципального образования » в 2019
году на данное мероприятие запланировано 944500 рублей, исполнение составило
100%.

- подраздел 0412 «Другие вопросы национальной экономики» исполнение
составило 45000 рублей или 46,39%. от запланированных 97000 рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В данный раздел входит два подраздела:
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило
221858,99 рублей или 100% от уточненных бюджетных назначений;
- по подразделу 0503 «Благоустройство» расходные обязательства исполнены в
объеме 489348,23 рублей или 98,12% от суммы
утвержденных бюджетных
назначений.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Данный раздел предусматривает перечисление межбюджетных трансфертов в
местный бюджет на осуществление полномочий в соответствии с соглашением. В
2019 году предусмотрено перечисление межбюджетных трансфертов в сумме
2672985,74 рублей по состоянию на 01.01.2020 года исполнение составило 100%, от
запланированной суммы.
По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 2339820,00 рублей или
100%.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
исполнение составило 333165,74 рублей или 100% от утвержденных бюджетных
назначений.
Раздел 10 «Социальная политика»
Раздел «Социальная политика» предусматривается финансирование
мероприятий в рамках подраздела 1001 «Пенсионное обеспечение», по данному
подразделу исполнение составило 37422,00 рубля или 100% от утвержденных
бюджетных назначений и подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»
исполнение составило 30000,00 рублей или 100%.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований
В рамках подраздела 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего
характера» подлежат отражению расходы на предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. На 2019 год в
бюджете Интернационального муниципального образования запланированы средства
для перечисления в местный бюджет в объеме 163000,00 рублей, исполнение
составило 100%.
Анализ расходов по разделам в разрезе статей по итогам 2019 года показал
(таблица 4), что из-за нехватки бюджетных средств бюджета в сумме 232099,95
рублей или 2,43%, не выполнены плановые назначения по следующим разделам:
- по разделу общегосударственные вопросы сумма не выполненных плановых
показателей составила 170711,44 рублей или 3,56%, в том числе по статье расходов
увеличение стоимости основных средств на 31093,50 рубля или 3,79%.
- по разделу «Национальная экономика» невыполнение плана составило
52000,00 рублей или 4,99%;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» невыполнение плана
составило в сумме 9388,51 рублей или 1,30%.

Таблица 4.
Выполнение плана по расходам в разрезе разделов и подразделов бюджета (рубль)
Наименование статьи расходов

КОСГУ Уточненные Исполнение Выполнение
%
Структура
бюджетные за 2019г.
плана,
выпол- исполнения
назначения
рублей
нения расходов
плана
2019г.
Общегосударственные вопросы (01)
4774733,16 4604021,72 -170711,44 96,42
49,48
Заработная плата
211
1684139,92 1684139,92
0,00
100,00
18,10
Начисления и выплаты по оплате труда
213
580766,78 554450,70 -26316,08 95,47
5,96
Услуги связи
221
52337,00
50248,20
-2088,80
96,01
0,54
Коммунальные услуги
223
272861,58 207650,52 -65211,06 76,10
2,23
Работы, услуги на содержание имущества
225
205358,87 201266,87
-4092,00
98,01
2,16
Прочие работы, услуги
226
5105,00
5105,00
0,00
100,00
0,05
Страхование
227
1711,43
1711,43
0,00
100,00
0,02
Перечисления другим бюджетам
251
875810,00 875810,00
0,00
100,00
9,41
бюджетной системы РФ
Прочие расходы
290
19343,30
19343,30
0,00
100,00
0,21
Увеличение стоимости основных средств
310
819426,00 788332,50 -31093,50 96,21
8,47
Увеличение стоимости материальных
340
257873,28 215963,28 -41910,00 83,75
2,32
запасов
Национальная оборона (02)
82900,00
82900,00
0,00
100,00
0,89
Заработная плата
211
58271,01
58271,01
0,00
100,00
0,63
Начисления и выплаты по оплате труда
213
16612,99
16612,99
0,00
100,00
0,18
Увеличение стоимости материальных
340
8016,00
8016,00
0,00
100,00
0,09
запасов
Национальная безопасность и
12866,00
12866,00
0,00
100,00
0,14
правоохранительная деятельность (03)
Прочие расходы
290
12866,00
12866,00
0,00
100,00
0,14
Национальная экономика (04)
1041500,00 989500,00 -52000,00 95,01
10,64
Работы, услуги на содержание имущества
225
944500,00 944500,00
0,00
100,00
10,15
Прочие работы, услуги
226
97000,00
45000,00
-52000,00 46,39
0,48
Жилищно-коммунальное хозяйство (05)
720595,73 711207,22
-9388,51
98,70
7,64
Коммунальные услуги
223
53559,28
44170,77
-9388,51
82,47
0,47
Арендная плата за пользование
224
177,20
177,20
0,00
100,00
0,00
имуществом
Работы, услуги на содержание имущества
225
15300,00
15300,00
0,00
100,00
0,16
Прочие работы, услуги
226
247764,76 247764,76
0,00
100,00
2,66
Увеличение стоимости основных средств
310
353621,49 353621,49
0,00
100,00
3,80
Увеличение стоимости материальных
340
50173,00
50173,00
0,00
100,00
0,54
запасов
Культура, кинематография (08)
2672985,74 2672985,74
0,00
100,00
28,73
Прочие работы, услуги
226
149217,74 149217,74
0,00
100,00
1,60
Перечисления другим бюджетам
251
2219820,00 2219820,00
0,00
100,00
23,86
бюджетной системы РФ
Увеличение стоимости основных средств
310
204200,00 204200,00
0,00
100,00
2,19
Увеличение стоимости материальных
340
99748,00
99748,00
0,00
100,00
1,07
запасов
0,00
100,00
0,72
Социальная политика (10)
67422,00
67422,00
Социальное обеспечение
260
67422,00
67422,00
0,00
100,00
0,72
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
163000,00 163000,00
0,00
100,00
1,75
муниципальных образований (14)
Перечисления другим бюджетам
251
163000,00 163000,00
0,00
100,00
1,75
бюджетной системы РФ
Итого:
9536002,63 9303902,68 -232099,95 97,57
100,00

Динамика расходов в разрезе статей в целом по бюджету Интернационального
муниципального образования представлена в таблице 5.

Таблица 5
Расходы бюджета по статьям расходов (рублей)
Наименование статьи расходов

Заработная плата
Начисления и выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги на содержание
имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы РФ
Пенсия, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Итого:

КОСГУ Уточненные Исполнение Выполнение % выпол- Структура
бюджетные
2019г.
плана,
нения исполнения
назначения
рублей
плана
расходов
2019г.
211
213
221
223

1742410,93
597379,77
52337,00
326420,86

1742410,93
571063,69
50248,20
251821,29

0,00
-26316,08
-2088,80
-74599,57

100,00
95,59
96,01
77,15

18,73
6,14
0,54
2,71

224

177,20

177,20

0,00

100,00

0,00

225
226
227

1165158,87
499087,50
1711,43

1161066,87
447087,50
1711,43

-4092,00
-52000,00
0,00

99,65
89,58
100,00

12,48
4,81
0,02

251

3258630,00

3258630,00

0,00

100,00

35,02

264
290

67422,00
32209,30

67422,00
32209,30

0,00
0,00

100,00
100,00

0,72
0,35

310

1377247,49

1346153,99

-31093,50

97,74

14,47

340

415810,28
9536002,63

373900,28
9303902,68

-41910,00
-232099,95

89,92
97,57

4,02
100,00

В общей сумме расходов расходы, связанные с оплатой труда составляют
24,87% бюджетных средств, 35,02% от общей суммы расходов перечислено другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, а именно в бюджет
муниципального района на исполнение полномочий.
Исполнение муниципальных программ
На территории Интернационального муниципального образования реализуются
две муниципальные программы.
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по повышению уровня
оплаты труда некоторых категорий работников администрации Интернационального
муниципального образования» исполнение в 2019 году составило 26700,00 рублей
или 100% от запланированных бюджетных назначений. Финансирование
муниципальной программы осуществляется за счет областных средств и средств
бюджета Интернационального муниципального образования.
Муниципальная
программа
«Устойчивое
развитие
территории
Интернационального муниципального образования Краснокутского муниципального
района Саратовской области». В муниципальную программу вошли 8 подпрограмм
имеющих финансовую составляющую (таблица №6).
Исполнение расходов
в рамках реализации муниципальной программы
составило 2815967,46 рублей или 96,8%, от утвержденных бюджетных назначений в
объеме 2908449,47 рублей.

Таблица №6
Анализ реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм
(рублей)
Наименование программы/ подпрограммы

Уточненные Исполнение Отклонение от
бюджетные
2019 г.
утвержденных
назначения
бюджетных
назначений

МП «Устойчивое развитие территории
Интернационального МО Краснокутского
муниципального района Саратовской области»
2 908 449,47 2 815967,46
Подпрограмма «Обеспечение противопожарной
безопасности на территории Интернационального
муниципального образования .»
12 866,00
12 866,00
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения на
территории Интернационального муниципального
образования »
944 500,00
944 500,00
Подпрограмма «Формирование, эффективное
использование муниципального имущества,
мероприятия по землеустройству на территории
Интернационального муниципального образования» 97 000,00
45 000,00
Подпрограмма «Развитие муниципального
управления на территории Интернационального
муниципального образования»
612 900,00
581806,5
Подпрограмма «Обеспечение жителей
Интернационального муниципального образования
питьевой водой»
221 858,99
221 858,99
Подпрограмма «Благоустройство на территории
Интернационального МО»
498 736,74
489 348,23
Подпрограмма «Культурное наследие
Интернационального муниципального образования» 453 165,74
453 165,74
Подпрограмма «Социальная поддержка населения
Интернационального образования»
67 422,00
67422,00

% исполнения
к уточненным
бюджетным
назначениям

-92482,0

96,8

0,0

100,0

0,0

100,0

-52000,0

46,4

-31093,5

94,9

0,0

100,0

-9388,5

98,1

0,0

100,0

-30000,0

55,5

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета Интернационального муниципального образования и за счет межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями.
Источники финансирования дефицита бюджета
Решением Совета Интернационального муниципального образования
Краснокутского муниципального района от 26 декабря 2018 года №26 «О бюджете
Интернационального муниципального образования на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» бюджет был принят бездефицитным.
Таблица №7
Источники финансирования дефицита бюджета (рублей)
Наименование показателя

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

Первоначально
утвержденные
назначения

Уточненные
бюджетные
назначения

Исполнение
2019 г.

0

1390307,63

233160,05

-7648695

-8145695,00

-9070742,63

7648695

9536002,63

9303902,68

В соответствии с отчетом за 2019 года бюджет Интернационального
муниципального образования исполнен с дефицитом в объеме 233160,05 рублей.
В разрезе источников финансирования бюджета в соответствии с
представленным отчетом исполнение составило:
- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
9070742,63 рубля при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 8145695,00
рублей;
- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений 9303902,68 рубля при утвержденных бюджетных назначениях в сумме
9536002,63 рубля.
Сумма остатков средств на счете УФК по состоянию на 01.01.2019 года
2371014,13 рублей и покрывает дефицит бюджета в полном объеме.
Выводы и предложения
Бюджетная отчетность, представленная в Контрольно-счетную комиссию
Краснокутского муниципального района, соответствует требованиям ст. 264.1
Бюджетного кодекса РФ, п. 11 Инструкции №191н. Сроки предоставления отчетности
соответствуют п. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ.
Плановые бюджетные назначения отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127)
соответствуют данным бюджетной росписи Интернационального муниципального
образования и решению Совета депутатов Интернационального муниципального
образования от 31.12.2019 года №102 «О внесении изменений в Решение Совета
Интернационального муниципального образования от 26.12.2018 г. №26 «О бюджете
Интернационального муниципального образования на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», утвержденного с учетом изменений текущего года.
Контрольные соотношения показателей
в формах «Баланс главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503130), «Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» (ф. 0503110),
«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
средств бюджета, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета» (ф. 0503127), «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.
0503121), «Отчет о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128) взаимоувязаны.
Проведенная внешняя проверка подтвердила, что расходование бюджетных
средств в 2019 году ГРБС осуществлялось в пределах ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью и бюджетных полномочий, определенных ст. 158 БК РФ.
Годовая бюджетная отчетность, представленная в Контрольно-счетную
комиссию Краснокутского муниципального района, составлена в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 года № 191н (с изменениями).
Фактов отражения недостоверных показателей не установлено.
При проверке «Пояснительной записки» (ф. 0503160) выявлены замечания по
вопросам отражения информации в разделах пояснительной записки, а также
отсутствуют таблицы, прилагаемые к пояснительной записки, что нарушает

требования, что нарушает требования пунктов 152, 153, 155, 156, 158, 159.1, 159.2,
159 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 28.12.2010 г №191н
Обобщив результаты внешней проверки бюджетной отчетности, Контрольносчетная комиссия Краснокутского муниципального района предлагает:
- провести работу по освоению бюджетных средств по муниципальным
программам в полном объеме;
- продолжить контроль за расходованием бюджетных средств;
- обратить внимание на составление и отражение информации в пояснительной
записке по форме 0503160.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района

О.П. Бражникова

