КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
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Заключение
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Первомайского 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, утвержденного приказом Контрольно-счетной комиссии от 30 декабря
2019 года №6 и заключенного Соглашения о принятии полномочий контрольносчетного органа Первомайского
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 Первомайского муниципального образования за 2019 год.
Целью внешней проверки годового отчета за 2019 год является:
- определение степени полноты и достоверности сведений, представленных в
бюджетной отчетности Первомайского муниципального образования за 2019 год;
- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям,
установленным решением Совета Первомайского муниципального образования о
бюджете, а также оценка эффективности и результативности использования в
отчетном году бюджетных средств;
- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
Первомайского муниципального образования.
Предметом внешней проверки является отчет об исполнении бюджета
Первомайского муниципального образования Краснокутского муниципального
района за 2019 год.
Объектом внешней проверки выступает администрация Первомайского
муниципального образования Краснокутского муниципального района.
Проверяемый период: 2019 год.
Проверка
проведена
Контрольно-счетной
комиссии
Краснокутского
муниципального района, на основании представленных форм бюджетной 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 о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
8. Справка по консолидируемым расчетам (0503125);
9. Пояснительная записка (ф. 0503160).
В соответствии со ст. 264.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации вместе
с годовой бюджетной отчетностью в Контрольно-счетную комиссию представлен
проект решения Совета депутатов Первомайского муниципального образования «Об
исполнении бюджета Первомайского муниципального образования за 2019 год», к
проекту прилагаются следующие приложения:
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 отчета об исполнении бюджета, проведена в целях
проведения оценки достоверности годовой отчетности об исполнении бюджета.
В рамках проверки, были исследованы полнота и достоверность представленной
отчетности, ее соответствие требованиям Инструкций, утвержденной приказом
Минфина от 28.12.2010 г №191н (далее Приказ Минфина. А также 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.
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.
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.
Проверка подтвердила, что расходование бюджетных средств в течение 2019

года осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью и в соответствии с бюджетными полномочиями,
определенными ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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 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 Первомайского муниципального
образования от 31.12.2019 №97 «О внесении изменений в решение Совета
Первомайского МО от 25.12.2018 №27 «О бюджете Первомайского муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и бюджетной
росписи Первомайского муниципального образования на 2019 год расхождений не
выявлено.
Проверка контрольных соотношений между показателями форм бюджетной
отчетности, а именно отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) и Отчета о
движении денежных средств (форма 0503123) расхождений не выявила.
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.
Показатели исполнения бюджета соответствуют ф. 0503127 соответствуют
формам 053815 «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета» и 0503817
«Сводная ведомость по кассовым поступлениям», представленные УФК по
Саратовской области.
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.

Отчётные данные баланса (изменения стр. 190) соответствуют данным Отчета о
финансовых результатах деятельности (по форме 0503121) в разрезе разделов
«Операции с нефинансовыми активами» (стр. 310).
Анализ финансовых активов показал наличие дебиторской задолженности по
состоянию на 01.01.2020 года в сумме 282,21 рубля и кредиторской задолженности по
состоянию в сумме 88,33 рубля.
Проверкой соответствия данных Баланса об изменении дебиторской и
кредиторской задолженностей на начало и конец отчетного периода сведениям по
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) расхождений не выявила.
Проверкой соответствия данных строки 400 Баланса об изменении
кредиторской задолженности 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 5530890,48 рублей, на конец года 5995919,78 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: Отчет о движении денежных средств (форма 0503123) и
Отчетом о финансовых результатах (форма 0503121) показала расхождение:
Наименование статей,
подстатей КОСГУ

Код
Кассовое Фактические Отклонение касПричина отклонения
КОСГУ исполнение расходы,
сового исполбюджета, руб. (форма нения бюджета
руб. (форма 0503121) от фактических
0503123)
расходов («+» превышение, «-»
- занижение)
Начисление на выплаты по 213
546272,34 546272,39
-0,05
Уменьшение суммы
оплате труда
дебиторской задолженности
Услуги связи
221
28798,1
28886,43
-88,33
Увеличение суммы
кредиторской задолженности
Пенсии, пособия, выплачи- 226
153624,66 153342,45
282,21
Увеличение суммы
ваемые работодателями,
дебиторской задолженности
нанимателями бывшим
работникам

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
5262179,75 рублей, что составляет 99,41% от суммы утвержденных бюджетных
ассигнований.
Показатели графы 10, показатели исполненных денежных обязательств в сумме
5262091,31 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. В графе 11 – рассчитанная как разность
графы 7 и графы 10 и в графе 12 - разность графы 9 и графы 10. Общая сумма
принятых и не исполненных обязательств составила 88,44 рублей по расходам на
выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов. Сумма
неисполненных принятых денежных обязательств составила 88,33 рублей, что
соответствует показателям графы 9 формы 0503169 «Сведений по дебиторской и
кредиторской задолженности».
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169)
Анализ данных баланса исполнения бюджета на 01.01.2020 год Первомайского
муниципального образования показал наличие дебиторской и кредиторской
задолженности.
Сумма дебиторской задолженности на начало отчетного периода составляла
0,05 рублей и была погашена в течение 2019 года. По состоянию на 01.01.2020 г.
сумма дебиторской задолженности составила 282,21 рубля по счету 120626000
«Расчеты по авансам по прочим работам, услугам».
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года
составила 88,33 рубля по статье 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 требованиям п.152
Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г.
«191н.
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
необходимо дополнить информацией 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 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 (разъяснения к форме
0503162);
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.
Информация об итогах реализации муниципальных программ отражается в
разделе 3 пояснительной записки.
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности», необходимо дополнить информацией о движении нефинансовых
активов, сведениями об изменении остатков валюты баланса, сведениями о принятых
и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств, сведениями об
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств и иной
информацией, оказавшей 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»
пояснительной записке необходимо указать сведения об особенностях ведения
бюджетного учета, сведения о проведении инвентаризаций, а также дополнить раздел
перечнем форм отчетности не включенных в состав бюджетной отчетности за
отчетный период в виду отсутствия числовых значений показателей (п. 8 Инструкции
№191н).
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
муниципального образования могут быть признаны достоверными.

Первомайского

Общая характеристика исполнения бюджета Первомайского
муниципального образования за 2019 год.
Бюджет Первомайского муниципального образования утвержден Решением
Совета Первомайского муниципального образования от 25 декабря 2018 года №27 «О
бюджете Первомайского
муниципального образования на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» в следующих параметрах:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 4169001,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 41690001,00 рублей.

Дефицит бюджета составляет 0 рублей.
В течение 2019 года в данное решение вносились изменения.
В результате изменений сумма доходной части увеличилась на 883238,00
рублей, что составляет 33,51%, расходная часть на 1124415,10 рублей или 26,97%.
Таким образом, утвержденные бюджетные назначения на 01.01.2020 года
составили (таблица 1):
1) общий объем доходов бюджета в сумме 5566239,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 5293416,10 рублей.
Дефицит бюджета составляет 272822,90 рубля.
Исполнение за 2019 год по доходам составило 5886791,11 рубль или 105,76%,
по расходам 5262091,31 рубль или 99,41%, от уточненных бюджетных назначений.
Таблица №1
Основные параметры бюджета Первомайского МО по итогам 2019 года
(рублей)
Наименование показателя

Первоначальный
план

Уточненные
бюджетные
назначения

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

4169001,00

Исполнение
%
Отклонение
2019 года исполнения к уточненных
уточненным бюджетных
бюджетным назначений от
назначениям
первоначальных
5566239,00 5886791,11
105,76
1397238,00

3123241,00

4006479,00

4327060,18

108,00

883238,00

1045760,00
4169001,00
0,00

1559760,00
5293416,10
272822,90

1559730,93
5262091,31
624699,80

100,00
99,41
228,98

514000,00
1124415,10
272822,90

Изменения в бюджет Первомайского муниципального образования вносились
на основании решений Совета депутатов и постановлением администрации
Первомайского муниципального района, безвозмездные поступления в виде дотации,
субвенции и межбюджетных трансфертов получаемые из местного бюджета внесены
в бюджет муниципального образования на основании решения Собрания депутатов
Краснокутского муниципального района, что соответствует требованиям бюджетного
законодательства.
Исполнение доходной части бюджета за 2019 год
В общем объеме доходов, поступивших за 2019 год, налоговые и неналоговые
доходы составляют 4327060,18 рублей или 108,00% от суммы утвержденных
бюджетных назначений. Финансовая помощь из местного бюджета получена в сумме
96260,00 рублей.
Уточненные бюджетные назначения по отношению к первоначально
утвержденным бюджетным назначениям увеличились на 1397238,00 рублей или на
33,51%. Увеличение произошло за счет следующих изменений:
- увеличения налоговых и доходов вследствие перевыполнения утвержденных
бюджетных назначений в сумме 883238,00 рублей или 28,28%,;
- увеличения плановых показателей по безвозмездным поступлениям в сумме
514000,00 рублей или 49,15%;
Анализ исполнения доходов показал следующее:
Налог на доходы физических лиц за отчетный период исполнен в объеме
1927714,42 рублей или 11,21%. По сравнению с 2018 годом сумма поступлений по

налогу увеличилась на 810036,21 руб. или 72,47%. В структуре налоговых и
неналоговых доходов составляет 44,55% и 32,75% от общей суммы поступлений.
Таблица №2
Доходы бюджета Первомайского МО за 2019 год (рублей)
Наименование показателя

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
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности.
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсация
затрат государства
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
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Прочие безвозмездные
поступления
Всего:

Первонача- Уточненные Исполльные
бюджетные нение 2019
бюджетные назначения
г.
назначения

Отклоне- Выполне%
Струкние уточ- ние плана исполне- тура
ненных от
по
ния к исполпервона- доходам
уточнения
чальных
ненным 2019 г.
бюджетбюджетных назнаным
чений
назначениям

3123241,00 4006479,00 4327060,18 883238,00 320581,18
3054761,00 3937999,00 4260365,62 883238,00 322366,62

108,00 100,00
108,19 98,46

970801,00

1733442,00 1927714,42 762641,00 194272,42

111,21

44,55

492660,00

613257,00

619631,10 120597,00

101,04

14,32

276300,00
325000,00

187266,00
331034,00

187750,52 -89034,00 484,52
449010,56 6034,00 117976,56

100,26
135,64

4,34
10,38

990000,00
68480,00

1073000,00 1076259,02 83000,00
68480,00
66694,56
0,00

3259,02
-1785,44

100,30
97,39

24,87
1,54

0,00

100,00

1,19

51640,00

51633,12

51633,12

-6,88

16840,00
16846,88
15061,44
6,88
1045760,00 1559760,00 1559730,93 514000,00
96260,00

96260,00

96260,00

2600,00

358600,00

207300,00

0,00

6374,10

-1785,44
-29,07

89,40 0,35
100,00 100,00

0,00

100,00

6,17

358600,00 356000,00

0,00

100,00

22,99

207300,00

207300,00

0,00

100,00

13,29

739600,00

853100,00

853070,93 113500,00

-29,07

100,00

54,69

739600,00

853100,00

853070,93 113500,00

-29,07

100,00

54,69

0,00

31150,00

31150,00

0,00

100,00

2,00

0,00

31150,00

0,00
13350,00
13350,00 13350,00
0,00
4169001,00 5566239,00 5886791,11 1397238,00 320552,11

100,00 0,86
105,76 100,00

Единый сельскохозяйственный налог поступил в бюджет Первомайского МО в
сумме 619631,10 рублей и выполнен в объеме 101,04%. По сравнению с 2018 годом
сумма поступлений по налогу увеличилась на 193880,85руб. или 45,54%. В структуре
налоговых и неналоговых доходов налог занимает 14,32% и 10,53% от общей суммы

поступлений.
Налог на имущество физических лиц в 2019 году исполнен в сумме 187750,52
рублей, исполнен в объеме 100,26%. По сравнению с 2018 годом сумма поступлений
по налогу сократилась на -164363,08 руб. или 46,68%. В структуре налоговых и
неналоговых доходов налог занимает 4,34% и 3,19% от общей суммы поступлений.
Первоначально по данному виду налога была запланирована сумма в объеме
276300,00 рублей, что больше уточненных бюджетных назначений на 89034,00 рубля,
что говорит о завышении плановых показателей по данному виду налога при
формировании бюджета.
Земельный налог с организаций выполнен в сумме 449010,56 рублей или
135,64%. По сравнению с 2018 годом сумма поступлений по налогу сократилась на
67078,80 руб. или 13%. В структуре налоговых и неналоговых доходов налог
занимает 10,38% и 3,19% от общей суммы поступлений.
Земельный налог с физических лиц поступил в сумме 1076259,02 рублей или
100,30% от запланированной суммы поступлений в объеме 1073000,00 рублей. По
сравнению с 2018 годом сумма поступлений по налогу увеличилась на 86319,53 руб.
или 8,72%. В структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,5% и 0,26%
от общей суммы поступлений.
Таблица №3
Динамика поступления доходов (рубль)
Наименование показателя

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
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности.
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсация затрат государства
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
РФ
Субвенции бюджетам бюджетной системы
РФ
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
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Прочие безвозмездные поступления
Всего

Исполнение Исполнение
Динамика
Рост, % Структура
2018 г.
2019 г.
поступления,
исполруб.
нения
2019 г.
3472131,36
4327060,18
854928,82
124,62
73,50
3401570,91
4260365,62
858794,71
125,25
72,37
1117678,21
1927714,42
810036,21
172,47
32,75
425750,25
619631,10
193880,85
145,54
10,53
352113,6
187750,52
-164363,08
53,32
3,19
516089,36
449010,56
-67078,80
87,00
7,63
989939,49
1076259,02
86319,53
108,72
18,28
70560,45
66694,56
-3865,89
94,52
1,13

51633,12

51633,12

0,00

100,00

0,88

18927,33
1080768

15061,44
1559730,93

-3865,89
478962,93

79,58
144,32

0,26
26,50

96260,00

3692,00

103,99

1,64

358600,00

358600,00

0,00

6,09

182600
805600

207300,00
853070,93

24700,00
47470,93

113,53
105,89

3,52
14,49

805600

853070,93

47470,93

105,89

14,49

4552899,36

31150,00
13350,00
5886791,11

31150,00
13350,00
1333891,75

0,00
0,00
129,30

0,53
0,23
100,00

92568

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности поступили в сумме 51633,12 рубля или 100% от
запланированных.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства
исполнение составило 15061,44 рубль исполнение составило 89,40%.
Дотация бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 96260,00 рублей.
Субсидия бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 358600,00 рублей.
Субвенция бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 207300,00 рублей.
Иные
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 853070,93 рублей или 100%.
В структуре доходов сумма безвозмездных поступлений составила 26,50%, в
структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями.
В целом по итогам 2019 года бюджет Первомайского муниципального
образования исполнен в сумме 5886791,11 рубль, что составляет 105,76% от суммы
утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2018 годом сумма
поступлений увеличилась на 1333891,75 рублей или 29,3%.
Исполнение расходной части бюджета за 2019 год
Расходы бюджета Первомайского муниципального образования за 2019 год по
уточненным бюджетным назначениям составили 5293416,10 рублей, исполнены в
сумме 5262091,31 рублей или 99,41%. Первоначальные бюджетные назначения
увеличились на 1124415,10 рублей или 126,97 %.
Анализ расходных обязательств по разделам бюджетной классификации
(таблица №4) и в разрезе статей расходов (таблица №5) показал:
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Расходы на раздел «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме
2848011,43 рубль или 98,91% от уточненных бюджетных назначениях в сумме
2879307,15 рублей, удельный вес в общей структуре расходов составляет 54,12%. В
результате анализа расходов в разрезе подразделов можно сказать следующее:
0102 «Функционирование высшего должностного лица РФ и муниципального
образования» исполнение составило 679473,27 рубля или 100% от запланированных
бюджетных назначений, удельный вес в общей сумме исполнения расходных
обязательств составляет 12,91%.
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»
По данному разделу исполнение составило 1786753,44 рубля или 98,28% от
запланированных бюджетных назначений в сумме 1818049,05 рублей, удельный вес в
общей сумме исполнения расходных обязательств составляет 33,96%.

Таблица №4
Анализ расходных обязательств за 2019 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации (рублей)
Наименование разделов

Расходы бюджета, всего
Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего должностного лица
РФ и муниципального
образования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственно власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Национальная
экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы
национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура,
кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Раз Под
дел раз
дел

01

Первона- Уточнен- Исполнение Отклонение Выпол- % испол- Струкчальные ные бюд- за 2019г. уточненных нение нения к тура
бюджетжетные
от первона- плана уточнен- исполные наз- назначения
чальных
ным бюд- нения
начения
бюджетных
жетным 2019 г.
назначений
назначениям
4169001,00 5293416,10

5262091,31

1124415,10

-31324,79

99,41

100,00

2260359,00 2879307,15

2848011,43

618948,15

-31295,72

98,91

54,12

01

02

487116,00

679473,38

679473,27

192357,38

-0,11

100,00

12,91

01

04

1390663,00 1818049,05

1786753,44

427386,05

-31295,61

98,28

33,96

01
01

06
11

175520,00
1000,00

175520,00
0,00

175520,00
0

0,00
-1000,00

0,00
0,00

100,00
0,00

3,34
0,00

01
02

13

206060,00
207300,00

206264,72
207300,00

206264,72
207300,00

204,72
0,00

0,00
0,00

100,00
100,00

3,92
3,94

02

03

207300,00

207300,00

207300,00

0,00

0,00

100,00

3,94

04
04

09

739600,00
739600,00

853100,00
739600,00

853070,93
739596,00

113500,00
0,00

-29,07
-4,00

100,00
100,00

16,21
14,06

04

12

113500,00

113474,93

113500,00

-25,07

99,98

2,16

05
05
05

02
03

125967,00
66000,00
59967,00

505532,00
454065,00
51467,00

505532,00
454065,00
51467,00

379565,00
388065,00
-8500,00

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00

9,61
8,63
0,98

800000,00
800000,00
35775,00
35775,00

800000,00
800000,00
48176,95
48176,95

800000,00
800000,00
48176,95
48176,95

0,00
0,00
12401,95
12401,95

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00

15,20
15,20
0,92
0,92

08
08
10
10

01
01

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. Исполнение
составило в сумме 175520,00 рублей или 100%.
0113 «Другие общегосударственные вопросы». Исполнение по данному
подразделу при плановых назначениях в сумме 206264,72 рубля составило 100%.
По результатам анализа расходов по статьям расходов видно, что наибольшую
долю занимают расходы, связанные с оплатой труда в сумме 2169260,87 рублей, что
составляет 41,22% в общей структуре расходов и 76,17% в структуре
общегосударственных расходов.

Раздел 02 «Национальная оборона»
В разделе «Национальная оборона» предусматривается один подраздел
«мобилизационная и вневоинская подготовка», по данному подразделу
запланированы средства в размере 207300,00 рублей, исполнение составило 100%.
Финансирование подраздела осуществляется за счет субвенции на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Раздел 04 «Национальная экономика».
Раздел «Национальная экономика» подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»
предусматривает реализацию муниципальной программы «Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Первомайского МО» в 2019 году на данное мероприятие запланировано 739600,00
рублей исполнение составило 100%, удельный вес в общей структуре доходов
составил 14,06%.
Подраздел 0412 «Другие вопросы национальной экономики». По данному
подразделу исполнение составило 113474,93 рублей или 99,98%.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» запланирована сумма в объеме
454065,00 рублей, исполнение составило 100%.
Подраздел 0503 «Благоустройство» запланированы средства в объеме 51467,00
рублей, исполнение составило 100% от суммы уточненных бюджетных назначений.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Данный раздел предусматривает перечисление межбюджетных трансфертов в
местный бюджет на осуществление полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. В 2019 году предусмотрено перечисление межбюджетных
трансфертов в сумме 800000,00 рублей по состоянию на 01.01.2020 года 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 48176,95 рублей, исполнение на 01.01.2020 года составило 100%.
Таблица №5.
Выполнение плана по расходам по разделам в разрезе статей расходов (рублей)
Наименование статьи расходов

1

Общегосударственные вопросы (01)
Заработная плата
Начисления и выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги на содержание имущества
Прочие работы, услуги
Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы РФ
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Национальная оборона (02)
Заработная плата
Начисления и выплаты по оплате труда
Услуги связи

КОСГУ Уточненные
бюджетные
назначения
2

211
213
221
223
225
226
251
290
310
340
211
213
221

Исполнение Выполне%
Структу2019г.
ние плана, выпол- ра исполрублей
нения нения
плана расходов

3

4

2879307,15
1668420,84
500840,26
25000,00
109420,00
12101,58
11867,52

2848011,43
1668420,73
500840,14
24798,10
79334,64
11101,58
11867,52

401600,00
3641,72
11399,00
135016,23
207300,00
154437,80
45432,20
4000,00

401600,00
3641,72
11399,00
135008,00
207300,00
154437,80
45432,20
4000,00

5

6

-31295,72 98,91
-0,11
100,00
-0,12
100,00
-201,90
99,19
-30085,36 72,50
-1000,00
91,74
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
-8,23
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00

7

54,12
31,71
9,52
0,47
1,51
0,21
0,23
7,63
0,07
0,22
2,57
3,94
2,93
0,86
0,08

1
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)
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Культура, кинематография (08)
Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы РФ
Социальная политика (10)
Пенсия, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Всего:

2
340

3
3430,00
853100,00
617680,00
141504,00
66658,82
27257,18
505532,00
51043,03
141,76
282,21
454065,00
800000,00

4
3430,00
853070,93
617680,00
141474,93
66658,82
27257,18
505532,00
51043,0
141,76
282,21
454065,00
800000,00

251

800000,00
48176,95

800000,00
48176,95

264

48176,95
5293416,10

48176,95
5262091,31

225
226
310
340
223
224
226
310

Продолжение таблицы №5
5
6
7
0,00
100,00
0,07
-29,07
100,00
16,21
0,00
100,00
11,74
-29,07
99,98
2,69
0,00
100,00
1,27
0,00
100,00
0,52
0,00
100,00
9,61
0,00
100,00
0,97
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,01
0,00
100,00
8,63
0,00
100,00
15,20
0,00
0,00

100,00
100,00

15,20
0,92

0,00
100,00
-31324,79 99,41

0,92
100,00

Исполнение расходов в разрезе статей в целом по бюджету Первомайского
муниципального образования представлено в таблице 6.
Таблица №6
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
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы РФ
Пенсия, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего:

КОСГУ Уточненные Исполнение Выполнение
%
Структура
бюджетные
2019г.
плана,
выполне- исполнения
назначения
рублей
ния плана расходов
211
1822858,64
1822858,53
-0,11
100,00
34,64
213
221
223

546272,46
29000,00
160463,03

546272,34
28798,10
130377,67

-0,12
-201,90
-30085,36

100,00
99,30
81,25

10,38
0,55
2,48

224

141,76

141,76

0,00

100,00

0,00

225
226

629781,58
153653,73

628781,58
153624,66

-1000,00
-29,07

99,84
99,98

11,95
2,92

251

1201600,00

1201600,00

0,00

100,00

22,84

264
290

48176,95
3641,72

48176,95
3641,72

0,00
0,00

100,00
100,00

0,92
0,07

310

532122,82

532122,82

0,00

100,00

10,11

340

165703,41
5293416,10

165695,18
5262091,31

-8,23
-31324,79

100,00
99,41

3,15
100,00

В общей сумме расходов, расходы связанные с оплатой труда (заработная плата
и начисления на выплаты по оплате труда) составляют 45,02%.
В целом исполнение расходной части бюджета составило 5262091,31 рубль или
99,41% от запланированных бюджетных назначений.
Исполнение муниципальных программ
На территории муниципального образования в течение финансового года
реализованы две муниципальные программы:

- на реализацию муниципальной программы «Реализация мероприятий по
повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников администрации
Первомайского муниципального образования» запланировано 2900,00 рублей,
исполнение составило 100%. Финансирование муниципальной программы
осуществляться за счет средств областного, местного бюджета;
- на реализацию муниципальной подпрограммы «Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Первомайского МО» в 2019 году запланировано 739600,00 рублей, исполнение
составило 739596,00 или 100%. Финансирование муниципальной программы
осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями.
Общий объем средств направленный на реализацию муниципальных программ
составил 742496,0 рублей или 14,11% об общей суммы расходов.
Источники финансирования дефицита бюджета
Решением
Совета
Первомайского
муниципального
образования
Краснокутского муниципального района от 25 декабря 2018 года №27 «О бюджете
Первомайского 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.

0,00

-272822,90

-624699,80

-4169001,00

-5566239,00

-5886791,11

4169001,00

5293416,10

5262091,31

По результатам финансового года бюджет исполнен с профицитом в сумме
624699,80 рублей.
Согласно ст. 96 Бюджетного кодекса РФ в состав источников входит изменение
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года. То есть, после завершения операций по
принятым обязательствам закончившегося года остаток средств на бюджетном счете
подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.
Сумма остатка средств на счете на начало 2019 года составила 209633,43 рубля
и покрывает дефицит бюджета.
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.
Расходование бюджетных средств осуществлялось в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований, и в соответствии с бюджетными полномочиями,
определенными ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проверка соответствия суммы утвержденных бюджетных назначений отчета
об исполнении бюджета (ф. 0503127), Решению Совета Первомайского
муниципального образования от 31.12.2019 №97 «О внесении изменений в решение
Совета Первомайского МО от 25.12.2018 №27 «О бюджете Первомайского
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и
бюджетной росписи Первомайского муниципального образования на 2019 год
расхождений не выявила.
Показатели исполнения бюджета соответствуют ф. 0503127 соответствуют
формам 053815 «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета» и 0503817
«Сводная ведомость по кассовым поступлениям», представленные УФК по
Саратовской области.
Проверка контрольных соотношений между показателями форм бюджетной
отчетности, а именно отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127), отчета о
движении денежных средств (форма 0503123), отчета о финансовых результатах
(форма 0503121) и справкой по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (форма 0503110), отчета о принятых бюджетных обязательствах
(форма 0503128) расхождений не выявила.
Анализ финансовых активов баланса показал наличие дебиторской
задолженности
по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 282,21 рубля и
кредиторской задолженности по состоянию в сумме 88,33 рубля. Проверкой
соответствия данных Баланса об изменении дебиторской и кредиторской
задолженностей на начало и конец отчетного периода сведениям по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169) расхождений не выявила.
Проверка контрольных соотношений между показателями форм бюджетной
отчетности, в том числе: Отчет о движении денежных средств (форма 0503123) и
Отчетом о финансовых результатах (форма 0503121) показала расхождение по
КОСГУ 213, 221, 226. Выявленные расхождения связаны с изменением суммы
дебиторской и кредиторской задолженностей.
Сумма исполненных денежных обязательств не превышает суммы принятых
денежных обязательств и суммы утвержденных бюджетных назначений. Сумма
неисполненных принятых денежных обязательств составила 88,33 рублей, что
соответствует показателям графы 9 формы 0503169 «Сведений по дебиторской и
кредиторской задолженности».
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.
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 п. 152 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 28.12.2010 г
№191н.
В целом 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 № 191.
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;
- продолжить контроль за расходованием бюджетных средств
- продолжить контроль за расходованием бюджетных средств.
- обратить внимание на составление и отражение информации в пояснительной
записке по форме 0503160.
Соотношения между показателями форм годовой бюджетной отчетности
соблюдены. В целом показатели исполнения годовой бюджетной отчетности
Первомайского муниципального образования могут быть признаны достоверными.
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;
- продолжить контроль за расходованием бюджетных средств.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района

О.П. Бражникова

