КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
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«17» апреля 2020 года
Заключение
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Усатовского 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 27 февраля
2020 года №1 и заключенного Соглашения о принятии полномочий контрольносчетного органа Усатовского
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 Усатовского муниципального образования за 2019 год.
Целью внешней проверки годового отчета за 2019 год является:
- определение степени полноты и достоверности сведений, представленных в
бюджетной отчетности Усатовского муниципального образования за 2019 год;
- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям,
установленным решением Совета Усатовского муниципального образования о
бюджете, а также оценка эффективности и результативности использования в
отчетном году бюджетных средств;
- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
Усатовского муниципального образования.
Предметом внешней проверки является годовая бюджетная отчетность об
исполнении бюджета Усатовского муниципального образования Краснокутского
муниципального района за 2018 год.
Объектом внешней проверки выступает администрация Усатовского
муниципального образования Краснокутского муниципального района.
Сроки проведения внешней проверки с 13 по 17 апреля 2020 г.
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. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
7. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
8. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
9. Пояснительная записка (ф. 0503160).
Представленная документация соответствует требованиям ст. 264.1
Бюджетного Кодекса РФ, представлена 16.03.2020 года, что не нарушает требований
ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ..
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
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.
Проверка соответствия суммы утвержденных бюджетных назначений отчета
об исполнении бюджета, показала, что изменения в бюджет и бюджетную роспись
были внесены на основании следующих нормативных правовых актов:

- Решение от 21.01.2019г. №31 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 28.01.2019г. №32 «О распределении остатков на 1 января 2019
года»;
- Решение от 18.02.2019г. №37 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 18.02.2019г. №38 «О распределении остатков на 1 января 2019
года»;
- Решение от 28.05.2019г. №48 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 09.07.2019г. №49 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 29.08.2019г. №50 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 16.09.2019г. №54 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 31.10.2019г. №55 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 05.11.2019г. №58 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 18.11.2019г. №60 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 29.11.2019г. №62 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 03.12.2019г. №64 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;

- Решение от 24.12.2019г. №74 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 26.12.2019г. №75 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Решение от 31.12.2019г. №76 «О внесении изменений в решение Совета
Усатовского муниципального образования от 24.12.2018г. №24 «О бюджете
Усатовского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 год»;
- Постановление от 30.01.2019г. №5 «О перераспределении бюджетных средств
внутри кварталов»;
- Постановление от 18.02.2019г. №13 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 28.02.2019г. №15 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 04.03.2019г. №16 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 19.03.2019г. №19 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 29.03.2019г. №22 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 30.04.2019г. №27 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 28.06.2019г. №45 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 31.07.2019г. №51 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 30.09.2019г. №55 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 31.10.2019г. №59 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 29.11.2019г. №65 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 16.12.2019г. №73 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 25.12.2019г. №80 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 30.12.2019г. №81 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
- Постановление от 31.12.2019г. №82 «О перераспределении бюджетных
средств внутри кварталов»;
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 01.01.2019 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 отсутствие дебиторской задолженности
и наличие кредиторской задолженностей по состоянию на 01.01.2020 года в сумме
349548,72 рублей.
Проверкой соответствия данных Баланса об изменении дебиторской
и
кредиторской задолженностей 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 6051559,62 рубля, на конец года 6194209,49 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).
Проверка контрольных соотношений между показателями форм отчета о
движении денежных средств (ф. 0503123) и Отчётом о финансовых результатах
(форма 0503121) показала расхождение показателей по следующим подстатьям:

Наименование
статей,
подстатей
КОСГУ

Код
Кассовое
КОСГУ исполнение
бюджета,
руб.
(форма
0503123)

Заработная плата

211

Начисление на
выплаты по
оплате труда
Услуги связи

213

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,
нанимателями
бывшим
работникам

264

221

Фактичес- Отклонение касПричина отклонения
кие
сового исполнения
расходы,
бюджета от
руб.
фактических
(форма
расходов («+» 0503121) превышение, «-» занижение)
1563825,38 1690010,66
-126185,28
Изменение суммы кредиторской
задолженности по состоянию на
01.01.2020 г.
467820,54 504343,21
-36522,67
Изменение суммы кредиторской
задолженности по состоянию на
01.01.2020 г.
13725,50
12000,00
1725,50
Погашена кредиторская
задолженность
80328,00
118692,00
-38364,00
Увеличение суммы
кредиторской задолженности по
состоянию на 01.01.2020 г.

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 главного распорядителя
бюджетных средств и исполнение 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,
расхождения отсутствуют.
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 2018 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
4073448,50 рублей, что составляет 90,75% от суммы утвержденных бюджетных
ассигнований.
Показатели графы 10, показатели исполненных денежных обязательств в сумме
3722880,57 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 бюджетных
обязательств по состоянию на 01.01.2020 года составила 350567,93 рублей, в том
числе денежных обязательств 349548,72 рублей.
Данные графы 12 ф. 0503128 соответствуют показателям графы 9 ф. 0503169.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169)
Анализ данных баланса на 01.01.2020 год Усатовского муниципального
образования показал отсутствие дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность сформировалась в объеме 349548,72 рублей по
следующим счетам:
Номер (код) Наименование счета бюджетного учета
счета
бюджетного
учета
130211000 Расчеты по заработной плате
130221000 Расчеты по услугам связи
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым
организациями сектора государственного
130263000 управления
130264000 Расчеты по социальному обеспечению
130301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
130302000 нетрудоспособности и в связи с материнством
Расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
130306000 заболеваний
Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный
130307000 ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой
130310000 части трудовой пенсии
Итого:

Кредиторская
задолженность
на начало
на
года
01.01.2020г.
99137,80
213479,08
1725,50
0,00

Отклонение

114341,28
-1725,50

1200,00
0,00
13978,00

0,00
39564,00
25822,00

-1200,00
39564,00
11844,00

3280,36

6003,90

2723,54

226,23

414,06

187,83

5768,91

10558,58

4789,67

24885,47
150202,27

53707,10
349548,72

28821,63
199346,45

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 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 (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.
В разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности» отражается6
информация об эффективности использования средств федерального бюджета
(конкретные результаты) в рамках федеральных целевых программ представляется в
разрезе подпрограмм, а также непрограммной части;
иную информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую
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;
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности», включающий:
Сведения о движении нефинансовых активов;
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета;
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств;
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств;
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»
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.
Пояснительную записку необходимо привести в соответствие установленным
требованиям.
В целом показатели годовой бюджетной отчетности Усатовского
муниципального образования могут быть признаны достоверными.
Основные параметры бюджета Усатовского муниципального
образования за 2019 год.
Бюджет Усатовского муниципального образования утвержден Решением
Совета Усатовского муниципального образования от 26 декабря 2018 года №24 «О
бюджете Усатовского муниципального образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в следующих параметрах:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 2881803,00 рубля;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 2881803,00 рубля.
Дефицит бюджета составляет 0 рублей.
В течение 2019 года в данное решение вносились изменения.
В результате изменений сумма доходной части увеличилась на 1566003,15
рубля или 79,99%, расходная часть на 1606978,65 рублей или 55,76%.
Таким образом, утвержденные бюджетные назначения на 01.01.2020 года
составили (таблица 1):
1) общий объем доходов бюджета в сумме 4447806,15 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 4488781,65 рубль.
Дефицит бюджета составляет 40975,50 рублей.
Исполнение за 2019 год по доходам составило 3600502,27 рубля или 80,95%,
по расходам 3722880,57 руб. или 82,94%, от уточненных бюджетных назначений.
Таблица №1
Основные параметры бюджета Усатовского МО по итогам 2019 года (рублей).
Наименование показателя

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

Первоначальный план

Уточненные
бюджетные
назначения

Исполнение
2019 года

2881803,00

4447806,15

3600502,27

80,95

Отклонение
уточненных
бюджетных
назначений
от первоначальных
1566003,15

1161543,00
1720260,00
2881803,00
0,00

2090654,35
2357151,80
4488781,65
-40975,50

1336738,63
2263763,64
3722880,57
-122378,30

63,94
96,04
82,94
298,66

929111,35
636891,80
1606978,65
-40975,50

%
исполнения к
уточненным
бюджетным
назначениям

Изменения в бюджет Усатовского муниципального образования вносились на
основании решений Совета депутатов и постановлений администрации Усатовского
муниципального района, безвозмездные поступления в виде дотации 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 1335738,63 рублей или 63,94% от суммы утвержденных
бюджетных назначений. Финансовая помощь из местного бюджета получена в сумме
553251,80 рубль.
Анализ выполнения плановых показателей по доходам бюджета представлен в
таблице №2
Уточненные бюджетные назначения по отношению к первоначально
утвержденным бюджетным назначениям увеличились на 1566003,15 рубля или
79,99%. Увеличение произошло за счет следующих изменений:
- увеличения суммы бюджетных назначений по налоговым и неналоговым
доходам вследствие выполнения утвержденных бюджетных назначений сверх
утвержденных бюджетных назначений в сумме 929111,35 рублей или 79,99%;
- увеличения суммы бюджетных назначений по иным межбюджетным
трансфертам в сумме 276891,80 рубль, в том числе на 96000,0 рублей в связи с
передачей полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями;
- в связи с участием муниципального образования в проекте развития
муниципальных образований области, основанных на местных инициативах,
увеличились бюджетные назначения:
- по субсидиям на сумму 320000,00 рублей;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций на сумму 20000,00
рублей;
- прочие безвозмездные поступления на сумму 20000,0 рублей.
Анализ доходов в разрезе показателей показал:
Налог на доходы физических лиц за отчетный период исполнен в объеме
470880,91 рублей или 115,13%. В структуре налоговых и неналоговых доходов налог
на доходы физических лиц является вторым по величине показателем и составляет
35,23%.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в бюджет Усатовского МО в
сумме 21171,00 рубль и выполнен в объеме 25,69%. В структуре исполнения
налоговых и неналоговых доходов налог составляет 1,58%..
Налог на имущество физических лиц в 2019 году исполнен в сумме 120047,25
рублей при плане 114328,48 рублей и исполнен в объеме 105,00%.
Земельный налог с организаций выполнен в сумме 250594,64 рубля или
110,71%, является третьим по величине налогом в структуре налоговых и
неналоговых доходов и составляет 18,75%.
Земельный налог с физических лиц поступил в сумме 473844,83 рубля или
100,82% от запланированной суммы поступлений в объеме 470000,00 рублей.
Земельный налог с физических лиц является первым по величине налогом в
структуре налоговых и неналоговых доходов и составляет 35,45%.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 2263763,64 рубля или 96,04% от
суммы уточненных бюджетных назначений.

Таблица №2
Доходы бюджета Усатовского МО за 2019 год (рублей)
Наименование показателя

Первонача Уточненные Исполне- Отклоне- Выполне- % исполльные бюд-бюджетные ние 2019 ние уточ- ние плана нения к
жетные
назначения года
ненных от по доходам уточненназначения
первоначаным бюдльных
жетным
бюджетназначен
ных назнаиям
чений

Налоговые и неналоговые
доходы
1161543,00
Налоговые доходы
1125607,00
Налог на доходы физических лиц 348907,00
Единый сельскохозяйственный
налог
82400,00
Налог на имущество физических
лиц
79300,00
Земельный налог с организаций
145000,00
Земельный налог с физических
лиц
470000,00
Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления уполномоченными в
соответствии с законодательными
актами РФ
0,00
Неналоговые доходы
35936,00
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности сельских поселений
0,00
Прочие доходы от компенсации
затрат
35936,00
Безвозмездные поступления
1720260,00
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
372360,00
Субсидии бюджетам бюджетной
системы РФ
2600,00
Субвенции бюджетам бюджетной
системы РФ
207300,00
Межбюджетные трансферты
1138000,00
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
1138000,00
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
0,00
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
0,00
Прочие безвозмездные
поступления
0,00
Всего
2881803,00

2090654,35 1336738,63 929111,35 -753915,72 63,94
1302293,85 1336738,63 176686,85 34444,78 102,64
409004,32 470880,91 60097,32 61876,59 115,13
82400,00

21171,00

114328,48
226361,05

0,00

Структура
исполнения
2019 г.

100,00
100,00
35,23

-61229,00

25,69

1,58

120047,25 35028,48
250594,64 81361,05

5718,77
24233,59

105,00
110,71

8,98
18,75

470000,00

473844,83

3844,83

100,82

35,45

200,00
788360,50

200,00
0,00

200,00
0,00
100,00
752424,50 -788360,50 0,00

0,01
0,00

788360,50

0,00

788360,50 -788360,50

0,00

0,00

0,00
0,00
-35936,00
0,00
2357151,80 2263763,64 636891,80 -93388,16

0,00
96,04

0,00
100,00

372360,00

372360,00

0,00

100,00

16,45

322600,00

322600,00 320000,00

0,00

100,00

14,25

207300,00 207300,00
0,00
0,00
1414891,80 1321503,64 276891,80 -93388,16

100,00
93,40

9,16
58,38

1234000,00 1140611,84 96000,00

-93388,16

92,43

50,39

0,00

0,00

180891,80

180891,80 180891,80

0,00

100,00

7,99

20000,00

20000,00

0,00

100,00

0,88

20000,00

20000,00
20000,00 20000,00
0,00
100,00
4447806,15 3600502,27 1566003,15 -847303,88 80,95

0,88
100,00

Дотация бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 372360,00 рублей.

Субсидия бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 322600,00 рублей.
Субвенция бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 207300,00 рублей.
Иные межбюджетные трансферты исполнены в объеме 1321503,64 рубля
или 93,4% от суммы утвержденных бюджетных назначений, 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, имеют
целевое назначение и исполнены в сумме 1140611,84 рублей или 92,43%;
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены в
объеме 100% и составила 20000,00 рублей.
Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 100% от
утвержденных бюджетных назначений и составили 20000,00 рублей.
В структуре исполнения доходов сумма безвозмездных поступлений составила
62,87%, в структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают
иные межбюджетные трансферты 58,38%, 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 50,39%.
В целом по итогам 2019 года бюджет Усатовского муниципального
образования по доходам исполнен в сумме 3600502,27 рубля, что составляет 80,95%
от суммы утвержденных бюджетных назначений.
Исполнение расходной части бюджета за 2019 год.
Расходы бюджета Усатовского муниципального образования за 2019 год по
уточненным бюджетным назначениям составили 4488781,65 рубль, исполнены в
сумме 3722880,57 рублей или 82,94%.
Первоначальные бюджетные назначения увеличились на 1606978,65 рублей
или 55,76%.в том числе: на 1566003,15 рубля за счет увеличения доходной части
бюджета и на 40975,50 рублей за счет распределения остатка средств на счете
администрации Усатовского муниципального образования по состоянию на
01.01.2019 г.
Анализ расходных обязательств по разделам бюджетной классификации
(таблица №3) и в разрезе статей расходов (таблица №4) показал:
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Расходы на раздел «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме
1897333,30 рублей или 75,67 % от уточненных бюджетных назначений в сумме
2507304,28 рубля, в общей структуре расходов, раздел общегосударственные расходы
занимает 50,96%.
В результате анализа расходов в разрезе подразделов можно сказать следующее:
0102 «Функционирование высшего должностного лица РФ и муниципального
образования» исполнение составило 586871,42 рубль или 85,59% от запланированных
бюджетных назначений, в общей сумме исполнения расходных обязательств
составляет 15,76%.
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций. По
данному разделу исполнение составило 1285833,08 рубля или 76,58% от
запланированных бюджетных назначений в сумме 1679174,77 рубля, в общей сумме

исполнения расходных обязательств составляет 34,54%.
Таблица №3
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
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
хозяйство
коммунальное хозяйство
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Раз Под Первонача Уточнен- Исполне- Отклоне- Выполне- % испол- Струкдел раз льные бюд- ные бюд- ние 2019 ние уточ- ние плана нения к тура исдел жетные
жетные
года
ненных от
уточнен- полненазначения назначения
первонаным бюд- ния
чальных
жетным 2019 г.
бюджетназначеных назнаниям
чений
2881803,00 4488781,65 3722880,57 1606978,65 -765901,08 82,94 100,00
01

1468316,00 2507304,28 1897333,30 1038988,28 -609970,98

75,67

50,96

01

02 428059,00 685699,71 586871,42 257640,71 -98828,29

85,59

15,76

01

04 898297,00 1679174,77 1285833,08 780877,77 -393341,69

76,58

34,54

01

06

65260,00

01
02

13

76700,00 77169,80 13752,80
207300,00 207300,00 207300,00

02
04
04

03 207300,00 207300,00 207300,00
0,00
1138000,00 1234000,00 1137919,27 96000,00
09 1138000,00 1138000,00 1041920,87
0,00

04

12

05
05
10
10

0,00

01

10876,00

0,00

-54384,00

16,67

0,29

469,80
0,00

-63417,00
0,00

17,82
100,00

0,37
5,57

0,00
-96080,73
-96079,13

100,00
92,21
91,56

5,57
30,57
27,99

-1,60

100,00

2,58

100,00
100,00
57,30
57,30

10,74
10,74
2,16
2,16

96000,00

95998,40

96000,00

400000,00
400000,00
68187,00 140177,37
68187,00 140177,37

400000,00
400000,00
80328,00
80328,00

400000,00
0,00
400000,00
0,00
71990,37 -59849,37
71990,37 -59849,37

0,00

02

65260,00

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. Исполнение
составило в сумме 10876,00 рублей или 16,67% от запланированных бюджетных
назначений в сумме 65260,00 рублей.
0113 «Другие общегосударственные вопросы». Исполнение по данному
подразделу при плановых назначениях в сумме 77169,80 рублей составило 17,82%
или 13752,80 рублей.
По результатам анализа расходов по статьям расходов видно, что наибольшую
долю расходов по разделу занимают расходы, связанные с оплатой труда в сумме
1836756,0 рублей или 96,81%.
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.
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
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
Прочие расходы
Увеличение стоимости
материальных запасов
Национальная оборона (02)
Заработная плата
Начисления и выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Увеличение стоимости
материальных запасов
Национальная экономика
(04)
Коммунальные услуги
Работы, услуги на содержание
имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Жилищно-коммунальное
хозяйство (05)
Увеличение стоимости
основных средств
Социальная политика (10)
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
ИТОГО:

КОСГУ

Уточненные
бюджетные
назначения

Исполнение
за 2019 год

Выполнение % выпол- Структура
плана,
нения
исполнения
рублей
плана
расходов

211

2507304,28
1653532,83

1897333,30
1413212,54

-609970,98
-240320,29

75,67
85,47

50,96
37,96

213
221
223

581475,95
4803,81
38701,89

423543,46
4725,50
0,00

-157932,49
-78,31
-38701,89

72,84
98,37
0,00

11,38
0,13
0,00

251
290

159060,00
7469,80

27984,00
3087,80

-131076,00
-4382,00

17,59
41,34

0,75
0,08

340
211

62260,00
207300,00
150612,84

24780,00
207300,00
150612,84

-37480,00
0,00
0,00

39,80
100,00
100,00

0,67
5,57
4,05

213
221

44277,08
9000,00

44277,08
9000,00

0,00
0,00

100,00
100,00

1,19
0,24

340

3410,08

3410,08

0,00

100,00

0,09

223

1234000,00
104982,87

1137919,27
104982,87

-96080,73
0,00

92,21
100,00

30,57
2,82

225
226

914137,13
96000,00

898058,00
95998,40

-16079,13
-1,60

98,24
100,00

24,12
2,58

310

114200,00

34200,00

-80000,00

29,95

0,92

340

4680,00

4680,00

0,00

100,00

0,13

400000,00

400000,00

0,00

100,00

10,74

310

400000,00
140177,37

400000,00
80328,00

0,00
-59849,37

100,00
57,30

10,74
2,16

264

140177,37
4488781,65

80328,00
3722880,57

-59849,37
-765901,08

57,30
82,94

2,16
100,00

Раздел 04 «Национальная экономика».
Раздел «Национальная экономика» исполнен в сумме 1137919,27 рублей или
92,21%, в том числе:
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в сумме 1041920,87 рублей или
91,56%. В рамках подраздела предусматривается реализация муниципальной
подпрограммы «Ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного

значения на территории Усатовского муниципального образования на период 20142020 годы»;
по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономике» в
сумме 95998,40 рублей или 100%.
Сумма неизрасходованных бюджетных средств по разделу «Национальная
экономика» составила 96080,73 рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило
400000,00 рублей или 100% от суммы утвержденных бюджетных назначений.
Расходы осуществлялись по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство».
Раздел 10 «Социальная политика»
В рамках данного раздела предусматривается доплата к пенсиям
муниципальным служащим, ушедшим на пенсию, на 2019 год запланированы
средства в объеме 140177,37 рублей, исполнение на 01.01.2020 года составило 57,30%
или 80328,00 рублей.
Динамика расходов в разрезе статей в целом по бюджету Усатовского
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
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
Итого:

КОСГУ

211

Уточненные
бюджетные
назначения
1804145,67

Исполнение Выполнение % выпол- Структура
за 2019 года плана, рублей
нения
исполнения
плана
расходов
1563825,38
-240320,29
86,68
42,01

213
221
223

625753,03
13803,81
143684,76

467820,54
13725,50
104982,87

-157932,49
-78,31
-38701,89

74,76
99,43
73,06

12,57
0,37
2,82

225
226

914137,13
96000,00

898058,00
95998,40

-16079,13
-1,60

98,24
100,00

24,12
2,58

251

159060,00

27984,00

-131076,00

17,59

0,75

263
290

140177,37
7469,80

80328,00
3087,80

-59849,37
-4382,00

57,30
41,34

2,16
0,08

310

514200,00

434200,00

-80000,00

84,44

11,66

340

70350,08
4488781,65

32870,08
3722880,57

-37480,00
-765901,08

46,72
82,94

0,88
100,00

В общей сумме расходов расходы, связанные с оплатой труда составляют
54,57%.
Исполнение расходной части бюджета составило 3722880,57 рублей или
82,94% от суммы уточненных бюджетных назначений.
Исполнение муниципальных программ
В бюджете Усатовского муниципального образования на 2019 год
предусмотрено две муниципальные программы.
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по повышению уровня
оплаты труда некоторых категорий работников администрации Усатовского

муниципального образования». На 2019 год запланировано 2900,00 рублей,
исполнено 100%. Финансирование муниципальной программы осуществлялось за
счет средств областного бюджета в сумме 2600 рублей и средств местного бюджета в
сумме 300,0 рублей.
На реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории Усатовского муниципального
образования на период 2014-2020 годы» в 2019 году запланировано 1138000,00
рублей, исполнение составило 99,99% или 1137919,27 рублей.
Финансирование муниципальной программы осуществляться 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.
Источники финансирования дефицита бюджета
Решением Совета Усатовского муниципального образования Краснокутского
муниципального района от 26 декабря 2018 года №24 «О бюджете Усатовского
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
2019г.

0,00

40975,50

122378,30

0,00

40975,50

122378,30

-2881803,00

-4447806,15

-3600502,27

2881803,00

4488781,65

3722880,57

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета за 2019 год бюджет
Усатовского муниципального образования исполнен с дефицитом в объеме 122378,30
рублей, сумма утвержденного нормативными правовыми актами дефицита бюджета
составила 40975,50 рублей.
Сумма остатка средств на счете на начало 2019 года составила 128962,80 рубля.
Сумма остатков средств на счетах по учету средств 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 Усатовского муниципального
образования за 2019 год.
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.

Усатовское муниципальное образование имеет кредиторскую задолженность в
сумме 349548,72 рублей, в том числе:
- по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 96505,64
рублей;
- по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме
253043,08 рубля.
Сумма задолженности по заработной плате составила в сумме 213479,08
рублей, в том числе по статье 0102 9110002100 121 211 в сумме 64540,00 рублей
(заработная платы главы муниципального образования), по статье 0104 9120002200
121 211 в сумме 148939,08 рублей (заработная плата аппарата администрации), что
является нарушением трудового законодательства.
Сумма остатков средств на счетах по учету средств по состоянию на
01.01.2019г. в объеме 128962,80 рубля является внутренним источником дефицита
бюджета и покрывает дефицит бюджета в полном объеме.
Соотношения между показателями форм годовой бюджетной отчетности
соблюдены.
По основным показателям отчет об исполнении бюджета Усатовского
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 Усатовского
муниципального образования могут быть признаны достоверными.
Обобщив результаты внешней проверки бюджетной отчетности, Контрольносчетная комиссия Краснокутского муниципального района рекомендует:
- 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 сокращению кредиторской задолженности, в том числе по
расходам связанным с оплатой труда;
- провести работу по освоению бюджетных средств по муниципальным
программам в полном объеме;
- продолжить контроль за расходованием бюджетных средств;
- обратить внимание на требования по составлению пояснительной записке к
отчету об исполнении бюджета (ф. 0503160). Представить в контрольно-счетную
комиссию пояснительную записку отвечающую требованиям п. 152 Приказа
Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района

О.П. Бражникова

