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Заключение
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Логиновского муниципального образования
Краснокутского муниципального района 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 и заключенного Соглашения о принятии полномочий контрольносчетного органа Логиновского
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 Логиновского муниципального образования за 2019 год.
Целью внешней проверки годового отчета за 2019 год является:
- определение степени полноты и достоверности сведений, представленных в
бюджетной отчетности Логиновского муниципального образования за 2019 год;
- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям,
установленным решением Совета Логиновского муниципального образования о
бюджете, а также оценка эффективности и результативности использования в
отчетном году бюджетных средств;
- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
Логиновского муниципального образования.
Предметом внешней проверки является годовая бюджетная отчетность об
исполнении бюджета Логиновского муниципального образования Краснокутского
муниципального района за 2019 год.
Объектом внешней проверки выступает администрация Логиновского
муниципального образования Краснокутского муниципального района.
Проверка
проведена
председателем
Контрольно-счетной
комиссии
Краснокутского муниципального района Бражниковой О.П., 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. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
2. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.
0503130);
3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
4. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
5. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
6. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
7. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
8. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
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
Внешняя 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
Форма отчёта об исполнении бюджета за 2019 год главного администратора
бюджетных средств содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам,
утверждённым бюджетной росписью с учётом последующих изменений,
оформленных в установленном порядке и источникам финансирования дефицита
бюджета. Отчёт сформирован нарастающим итогом с начала года в рублях.

При проверке соответствия суммы утвержденных бюджетных назначений
отчета об исполнении бюджета, Решению Совета депутатов Логиновского
муниципального образования от 31.12.2019 года №89 «О внесении изменений в
решение Совета Логиновского муниципального образования от 25.12.2018г. №22 «О
бюджете Логиновского муниципального образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», утвержденного с учетом изменений текущего года, и
бюджетной росписи Совета Логиновского муниципального образования на 2019 год
расхождений не обнаружено.
Проверка контрольных соотношений между показателями форм бюджетной
отчётности, в том числе: отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) и Отчётом о
финансовых результатах (форма 0503121) показала расхождение:
Согласно данным Отчета форма 0503127,
Согласно данным Отчета форма
формы 0503123
0503121
Наименование
Код
Кассовое
Наименование кода Код
Фактические
статей, подстатей
КОСГУ исполнение
КОСГУ
КОСГУ расходы, руб.
КОСГУ
бюджета, руб.

Услуги связи

221

27235,12

Услуги связи

221

27020,19

Отклонение
кассового
исполнения
бюджета от
фактических
расходов («+» превышение,
«-» - занижение)
-214,93

Кассовое исполнение превышает фактические расходы по подстатье КОСГУ
221 «Услуги связи» на сумму 214 рублей 93 копейки в связи с дебиторской
задолженностью образовавшейся по состоянию на 01.01.2020 года.
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 исполнения бюджета Совета Логиновского муниципального образования
за 2019 год
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.
Отчётные 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 дебиторскую задолженность по выплатам
в сумме 214,93 рублей по состоянию на 01.01.2020 года.
Проверкой соответствия данных Баланса об изменении дебиторской на начало
и конец отчётного периода и идентичных данных, отражённых в отчёте «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 3061592,01 рубля, на конец года 2933690,57 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.
Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма 0503121)
Отчёт 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 Отчёта о финансовых результатах (форма
0503121) и Справкой по заключению счетов бюджетного учёта отчётного
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.
Контрольные соотношения между показателями отчета о движении денежных
средств (форма 0503123) и отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) соблюдены.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128)
Отчет (форма 0503128) сформирован согласно п.68-91 Инструкции 191н.
Показатели на 1 января года 2019 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
2886456,80 рублей, что составляет 98,9% от суммы утвержденных бюджетных
ассигнований.
Показатели графы 10, показатели исполненных денежных обязательств в сумме
2851716,04 рублей не превышают показатели принятых бюджетных обязательств
(графа 7) и денежных обязательств (графы 9).
В группе граф «Не исполнено принятых обязательств» отражены объемы
принятых бюджетных обязательств (денежных обязательств) отчетного финансового
года и не исполненных на 1 января 2020 года. Сумма неисполненных принятых
бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2020 года составила 34740,76 рублей.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169)
Анализ данных формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской
задолженности» на 01.01.2020 год Логиновского муниципального образования
показал наличие дебиторской задолженности по счету 1 206 21 000 «Расчеты по
выданным авансам за услуги связи» в сумме 214,93 рублей.
Пояснительная записка (форма 0503160)
Согласно требованиям п.п. 151-174 Инструкции №191н пояснительная записка
к отчёту об исполнении бюджета представлена по форме 0503160.
Представленная пояснительная записка соответствует требованиям п. 152
Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г.
«191н.
В пояснительной записке отсутствует Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности
субъекта бюджетной отчетности». В разделе необходимо указать:
- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета;
- Сведения о проведении инвентаризаций;
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета.
А также 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. 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.
По основным показателям отчет об исполнении бюджета Логиновского
муниципального образования соответствует требованиям Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н.
В целом показатели годовой бюджетной отчетности Логиновского
муниципального образования могут быть признаны достоверными.
Общая характеристика исполнения бюджета Логиновского
муниципального образования за 2019 год.
Бюджет Логиновского муниципального образования утвержден Решением
Совета Логиновского муниципального образования от 25 декабря 2018 года №22 «О
бюджете Логиновского муниципального образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в следующих параметрах:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 2568067,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 2568067,00 рублей.
Дефицит бюджета составляет 0 рублей.
В течение 2019 года в данное решение вносились изменения.
В результате изменений сумма доходной части увеличилась на 208000,00
рублей или 8,1% от первоначально утвержденных бюджетных назначений, расходная
часть на 350735,23 рублей или 13,7%.
Таким образом, утвержденные бюджетные назначения на 01.01.2020 года
составили (таблица 1):
1) общий объем доходов бюджета в сумме 2776067,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 2918802,23 рубля.
Дефицит бюджета составляет 142735,23 рублей.

Исполнение за 2019 год по доходам составило 2868163,78 рубля или 103,3%,
по расходам 2851716,04 рублей или 97,7%, от уточненных бюджетных назначений.
Профицит бюджета составил 16447,74 рублей.
По состоянию на 01 января 2019 года сумма остатков средств на счете УФК
составила 470852,85 рубля.
Таблица №1
Основные параметры бюджета Логиновского МО по итогам 2019 года. (рублей)
Наименование показателя

Первона- Уточненные Исполнение % исполне- Отклонение
чальный план бюджетные за 2019 год ния к уточ- уточненных
назначения
ненным
бюджетных
бюджетным назначений от
назначениям первоначальных
2568067,00 2776067,00 2868163,78
103,3
208000,00
1568347,00 1568347,00 1660500,23
105,9
0,00
999720,00
1207720,00 1207663,55
100,0
208000,00
2568067,00 2918802,23 2851716,04
97,7
350735,23
0,00
-142735,23
16447,74
-11,5
-142735,23

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

Порядок внесения изменений в бюджет и бюджетную роспись Логиновского
МО соответствует требованиям действующего бюджетного законодательства
Российской Федерации.
Исполнение доходной части бюджета за 2019 год
В общем объеме доходов, поступивших за 2019 год, налоговые и неналоговые
доходы составляют 1660500,00 рублей или 105,9% от суммы утвержденных
бюджетных назначений.
Уточненные бюджетные назначения по отношению к первоначально
утвержденным увеличились на 208000,00 рублей или 8,1%. Увеличение произошло за
счет увеличения плановых показателей по иным межбюджетным трансфертам
(мероприятия по землеустройству и землепользованию) на 208000,00 рублей.
Финансовая помощь из местного бюджета получена в сумме 277920,00 рублей.
Анализ выполнения плановых показателей по доходам бюджета представлен в
таблице №2.
Таблица №2
Доходы бюджета Логиновского МО за 2019 год
(рублей)
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

Первона- Уточненные Исполнение Отклонение Выполнечальные бюджетные 2019 года уточненных
ние
бюджетные назначения
от первона- плана по
назначения
чальных доходам
бюджетных
назначений
2

3

4

1568347,00 1568347,00 1660500,23
1497085,00 1566147,00 1658300,23

% исполнения к
уточненным
бюджетным назначениям

Структура
исполнения
2019 г.

5

6

7

8

0,00
69062,00

92153,23
92153,23

105,9
105,9

100,0
99,9

259285,00

259285,00

238309,94

0,00

-20975,06

91,9

14,4

0,00

27682,50

27682,50

27682,50

0,00

100,0

1,7

162800,00

162800,00

147329,48

0,00

-15470,52

90,5

8,9

175000,00

216379,50

283389,00

41379,50

67009,50

131,0

17,1

1
Земельный налог с
физических лиц
Неналоговые доходы
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
Прочие доходы от
компенсации затрат
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Безвозмездные
поступления
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам
бюджетной системы РФ
Межбюджетные трансферты
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
Всего

Продолжение таблицы №2
6
7
8

2

3

4

5

900000,00
71262,00

900000,00
2200,00

961589,31
2200,00

0,00
-69062,00

61589,31
0,00

106,8
100,0

57,9
0,1

28965,00

200,00

200,00

-28765,00

0,00

100,0

0,0

42297,00

0,00

0,00

-42297,00

0,00

0,0

0,0

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

0,00

100,0

0,1

208000,00

-56,45

100,0

100,0

999720,00

1207720,00 1207663,55

277920,00

277920,00

277920,00

0,00

0,00

100,0

23,0

52900,00

52900,00

52900,00

0,00

0,00

100,0

4,4

82900,00
586000,00

82900,00
794000,00

82900,00
793943,55

0,00
208000,00

0,00
-56,45

100,0
99,99

6,9
65,7

99,99
103,3

65,7
100,0

586000,00 794000,00 793943,55
2568067,00 2776067,00 2868163,78

208000,00
-56,45
208000,00 92096,78

Анализ доходов в разрезе показателей показал:
Налог на доходы физических лиц за отчетный период исполнен в объеме
238309,94 рублей или 91,9%. В структуре налоговых и неналоговых доходов налог на
доходы физических лиц составляет 14,4%.
Налог на имущество физических лиц в 2019 году составил 147329,48 рублей
при плане 162800,00 рублей и исполнен в объеме 90,5%.
Земельный налог с организаций выполнен в сумме 283389,00 рублей или
131,0%.
Земельный налог с физических лиц поступил в сумме 961589,31 рублей или
106,8% от запланированной суммы поступлений 900000,00 рублей. Земельный налог
с физических лиц занимает наибольший удельный вес в структуре налоговых и
неналоговых доходов бюджета и составил 57,9%.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений исполнены в объеме 100%. Сумма первоначально
утвержденных бюджетных назначений по сравнению с уточненными бюджетными
назначениями сократилась на 28765 рублей и составила 200,0 рублей.
Дотация бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 277920,00 рублей.
Субсидия бюджетам бюджетной системы РФ исполнены в объеме 100% и
составила 52900,00 рублей.
Субвенция бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 82900,00 рублей.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями имеют целевое назначение и
исполнены в сумме 793943,55 рубля при сумме уточных бюджетных назначений
794000,0 рублей. Исполнены в объеме 99,99% и направлены на финансирование
основного мероприятия муниципальной программы «Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Логиновского МО» в сумме 586000 рублей и на «Мероприятия по землеустройству и
землепользованию» в сумме 208000 рублей.
В структуре доходов сумма безвозмездных поступлений составила 42,11%, в
структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 65,7% занимают
межбюджетные трансферты.
В целом по итогам 2019 года бюджет Логиновского муниципального
образования по доходам исполнен в сумме 2868163,78 рублей, что составляет 103,3%
от суммы утвержденных бюджетных назначений.
Показатели исполнения доходной части бюджета соответствуют годовой
бюджетной отчетности Логиновского муниципального образования за 2019 год.
Исполнение расходной части бюджета за 2019 год
Расходы бюджета Логиновского муниципального образования за 2019 год по
уточненным бюджетным назначениям составили 2918802,23 рубля, исполнены в
сумме 2851716,04 рублей или 97,7%. Первоначальные бюджетные назначения
увеличились на 350735,23 рублей или 13,7 %.
Анализ расходных обязательств по разделам бюджетной классификации
(таблица №3) и в разрезе статей расходов (таблица №4) показал:
Таблица №3
Анализ расходных обязательств за 2019 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации (рублей)
Наименование
разделов

Раз Под Первона- Уточненные Исполнение Отклонение Выполне % исполдел раз
чальные бюджетные 2019 года уточненных -ние
нения к
дел бюджетные назначения
от первона- плана
уточненназначения
чальных
ным бюдбюджетных
жетным
назначений
назначениям

1
2
3
4
5
6
7
8
Расходы бюджета,
всего
2568067,00 2918802,23 2851716,04 350735,23 -67086,19
Общегосударствен
ные вопросы
01
1848747,00 1955458,59 1888428,85 106711,59 -67029,74
Функционирование
высшего должностного лица РФ и
муниципального
образования
01 02 618544,00 684312,79 684312,79 65768,79
0,00
Функционирование
Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной
власти субъектов
РФ, местных
администраций
01 04 1038593,00 1079241,72 1012211,98 40648,72 -67029,74

Структура
исполнения
2019 г.

9

10

97,7

100,0

96,6

66,2

100,0

24,0

93,8

35,5

Продолжение таблицы №3
1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка
Национальная
экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы
национальной
экономики
Жилищнокоммунальное
хозяйство
коммунальное
хозяйство
Социальная
политика
Пенсионное
обеспечение

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01 06

88130,00

88130,00

88130,00

0,00

0,00

100,0

3,1

01 13

103480,00

103774,08

103774,08

294,08

0,00

100,0

3,6

02

82900,00

82900,00

82900,00

0,00

0,00

100,0

2,9

02 03

82900,00

82900,00

82900,00

0,00

0,00

100,0

2,9

04
04 09

586000,00
586000,00

794000,00
586000,00

793943,55 208000,00
586000,00
0,00

-56,45
0,00

100,0
100,0

27,8
20,5

208000,00

207943,55 208000,00

-56,45

100,0

7,3

04 12

05

16250,00

51500,00

51500,00

35250,00

0,00

100,0

1,8

05 02

16250,00

51500,00

51500,00

35250,00

0,00

100,0

1,8

10

34170,00

34943,64

34943,64

773,64

0,00

100,0

1,2

10 01

34170,00

34943,64

34943,64

773,64

0,00

100,0

1,2

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме
1888428,85 рублей или 96,6% от уточненных бюджетных назначений в сумме
1955458,59 рублей, в общей структуре расходов, раздел общегосударственные
расходы занимает 66,2%. Большая часть запланированных расходов по разделу
направлена на расходы по оплате труда сумма исполнения составила 1552699,17
рублей при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 1599564,03 рублей, что
составило 97,07%.
В результате анализа расходов в разрезе подразделов можно сказать
следующее:
0102 «Функционирование высшего должностного лица РФ и муниципального
образования» исполнение составило 684312,79 рублей или 100% от запланированных
бюджетных назначений, в общей сумме исполнения расходных обязательств
составляет 24,0%.
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций»
По данному разделу исполнение составило 1012211,98 рублей или 93,8% от
запланированных бюджетных назначений в сумме 1079241,72 рубль, в общей сумме
исполнения расходных обязательств составляет 35,5%.
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. Исполнение
составило в сумме 88130,00 рублей или 100%.

0113 «Другие общегосударственные вопросы». Исполнение по данному
подразделу при плановых назначениях в сумме 103774,08 рубля составило 100%.
Таблица №4.
Выполнение плана по расходам по разделам в разрезе статей расходов (рублей)
Наименование статьи расходов
Общегосударственные вопросы (01)
Заработная плата
Начисления и выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы РФ
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Национальная оборона (02)
Заработная плата
Начисления и выплаты по оплате труда
Увеличение стоимости материальных
запасов
Национальная экономика (04)
Работы, услуги на содержание имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Жилищно-коммунальное хозяйство
(05)
Увеличение стоимости материальных
запасов
Социальная политика (10)
Пенсия, пособия, выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим
работникам
ИТОГО по статьям

Уточненные Исполнение Выполне- % выпол Структура
бюджетные за 2019
ние плана, нения исполнения
КОСГУ назначения
год
рублей
плана
расходов
1955458,59 1888428,85
-67029,74
96,6
66,2
211
1233054,56 1198313,80
-34740,76
97,2
42,0
213
366509,47
354385,37
-12124,10
96,7
12,4
221
30000,00
27235,12
-2764,88
90,8
1,0
223
17000,00
0,00
-17000,00
0,0
0,0
226
3000,00
3000,00
0,00
100,0
0,1
251

208610,00

208610,00

0,00

100,0

7,3

266
290

1525,41
17214,15

1525,41
17214,15

0,00
0,00

100,0
100,0

0,1
0,6

340

78545,00
82900,00
62122,85
17777,15

78145,00
82900,00
62122,85
17777,15

-400,00
0,00
0,00
0,00

99,5
100,0
100,0
100,0

2,7
2,9
2,2
0,6

225
226
310

3000,00
794000,00
497818,00
208000,00
78280,00

3000,00
793943,55
497818,00
207943,55
78280,00

0,00
-56,45
0,00
-56,45
0,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,1
27,8
17,5
7,3
2,7

340

9902,00

9902,00

0,00

100,0

0,3

51500,00

51500,00

0,00

100,0

1,8

51500,00
34943,64

51500,00
34943,64

0,00
0,00

100,0
100,0

1,8
1,2

0,00
-67086,19

100,0
97,7

1,2
100,0

211
213
340

340

264

34943,64
34943,64
2918802,23 2851716,04

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%.
Расходы на оплату труда составили 79900 рублей. Финансирование подраздела
осуществляется за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 04 «Национальная экономика».
Раздел «Национальная экономика» включает в себя подраздел 0409 «Дорожное
хозяйство», который предусматривает реализацию муниципальной подпрограммы
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Логиновского МО» в 2019 году на данное мероприятие запланировано 586000,00
рублей, исполнение составило 100%. На подраздел 0412 «Другие вопросы
национальной экономики» запланировано 208000,00 рублей, исполнение составило
207943,55 рублей или 100%.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланировано 51500,00
рублей, исполнение составило 100%, от запланированной суммы.
Раздел 10 «Социальная политика»
В рамках данного раздела предусматривается доплата к пенсиям
муниципальным служащим, ушедшим на пенсию, на 2019 год запланированы
средства в объеме 34943,64 рубля, исполнение на 01.01.2020 года составило 100%.
Динамика расходов в разрезе статей в целом по бюджету Логиновского
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
Работы, услуги на содержание
имущества
Прочие работы, услуги
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы РФ
Пенсия, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Итого:

КОСГ Уточненные Исполнение ВыполнеУ
бюджетные за 2019 года ние плана,
назначения
рублей
211 1295177,41 1260436,65
-34740,76

% выпол- Структура
нения исполнения
плана
расходов
97,3
44,2

213
221

384286,62
30000,00

372162,52
27235,12

-12124,10
-2764,88

96,8
90,8

13,1
1,0

225
226

497818,00
211000,00

497818,00
210943,55

0,00
-56,45

100,0
100,0

17,5
7,4

251

208610,00

208610,00

0,00

100,0

7,3

264

34943,64

34943,64

0,00

100,0

1,2

266
290

1525,41
17214,15

1525,41
17214,15

0,00
0,00

100,0
100,0

0,1
0,6

310

78280,00

78280,00

0,00

100,0

2,7

142947,00 142547,00
2918802,23 2851716,04

-400,00
-67086,19

99,7
97,7

5,0
100,0

340

По результатам анализа расходов по статьям расходов видно, что наибольшую
долю занимают расходы на заработную плату в сумме 1260436,65 рублей или 44,2%
от общей суммы исполненных расходных обязательств.
Исполнение расходной части бюджета составило 2851716,04 рублей или
97,7%, отклонение от уточненных бюджетных назначений составило 67086,19 рублей.
Программные мероприятия бюджета
В бюджете Логиновского муниципального образования предусмотрены две
муниципальные программы:
- «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Логиновского МО». На реализацию мероприятия в 2019 году
запланировано 586000,00 рублей, исполнение составило 100%.
- «Обеспечение жителей Логиновского МО». На реализацию подпрограммы
«Ремонт водопроводных сетей» в 2019г. запланировано 51500,00 рублей, исполнение
составило 100%.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями. Межбюджетные трансферты

перечислялись в муниципальные образования в рамках заключенных контрактов по
акту выполненных работ.
Источники финансирования дефицита бюджета
Решением Совета Логиновского муниципального образования Краснокутского
муниципального района от 25 декабря 2018 года №22 «О бюджете Логиновского
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
бюджет был принят бездефицитным.
Таблица №6
Источники финансирования дефицита бюджета
(рублей)
Наименование показателя
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатка средств на счетах по учету
средств местного 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.

0,00

142735,23

-16447,74

0,00

142735,23

-16447,74

-2568067,00

-2776067,00

-2868163,78

2568067,00

2918802,23

2851716,04

По итогам года сумма источников внутреннего финансирования профицит
бюджета составил 16447,74 рублей.
Основным источником внутреннего финансирования дефицита бюджета
согласно ст. 96 Бюджетного кодекса РФ являются остатки средств на счетах по учету
средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года, которые
подлежат учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.
Сумма остатка средств на счете на начало 2019 года составила 470852,85
рублей, является внутренним источником дефицита бюджета и покрывает дефицит
бюджета в полном объеме.
Выводы и предложения
Бюджетная отчетность представлена в соответствии со ст. 264.1 Бюджетного
кодекса РФ и соответствует требованиям п. 11 Инструкции №191н, в сроки,
установленные ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ.
Плановые бюджетные назначения отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127)
соответствуют данным бюджетной росписи Логиновского муниципального
образования и решению Совета депутатов Логиновского муниципального
образования от 31.12.2019 года №89 «О внесении изменений в решение Совета
Логиновского МО от 25.12.2018г. №22 «О бюджете Логиновского муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденного с
учетом изменений текущего года.
Расходование бюджетных средств осуществлялось в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований, и в соответствии с бюджетными полномочиями,
определенными ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расходование средств резервного фонда в отчетном периоде не
осуществлялось.

Муниципальный долг муниципального образования на 01.01.2020г. года
отсутствует.
Соотношения между показателями форм годовой бюджетной отчетности
соблюдены.
По основным показателям отчет об исполнении бюджета Логиновского
муниципального образования соответствует требованиям Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н.
В целом показатели годовой бюджетной отчетности Логиновского
муниципального образования могут быть признаны достоверными.
Проектом решения Совета депутатов Логиновского муниципального
образования «Об исполнении бюджета Логиновского муниципального образования за
2019 год» предлагается утвердить показатели исполнения бюджета Логиновского
муниципального образования по общему объему доходов в сумме 2868163,78 рубля,
расходов в сумме 2851716,04 рублей, и профицит в сумме 16447,74 рублей, что
соответствует отчету об исполнении бюджета.
Сумма остатков средств на счетах по учету средств в объеме 470852,85 рубля
является внутренним источником дефицита бюджета и покрывает дефицит бюджета в
полном объеме.
Обобщив результаты внешней проверки бюджетной отчетности, Контрольносчетная комиссия Краснокутского муниципального района предлагает:
- продолжить работу по повышению эффективности использования
муниципального имущества, направленную на пополнение доходной части бюджета;
- продолжить работу по профилактике возникновения недоимки по уплате
налогов и сборов и ее сокращению;
- 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

