
Контрольно-счётная комиссия
Харовского муниципального района

Заключение Х2 02-02/89
по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе

исполнения бюджета сельского поселения Семигороднее
за 9 месяцев 2019 года.

«19» декабря 2019 года

Заключение подготовлено в соответствии с п.п. 13 п. 1 ст. 8 Решения
Муниципального Собрания Харовского муниципального района от 01.02.2019
.NQ8 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии
Муниципального Собрания Харовского муниципального района» и п. 3.3
раздела 3 «Исполнение полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю, принятых от муниципальных образований района»
планом работы Контрольно-счетной комиссии района на 2019 год.

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2019
года утвержден постановлением i\дминистрации сельского поселения
Семигороднее от 17.10.2019 .NQ43, представлен в Контрольно-счетную
комиссию района 17.10.2019 года.

Анализ отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года проведен
Контрольно-счетной комиссией района в следующих целях:
- сопоставление утвержденных показателей бюджета сельского поселения
Семигороднее за 9 месяцев 2019 года с годовыми назначениями, а также с
показателями за аналогичный период предыдущего года;

выявление возможных несоответствий (нарушений) и подготовка
предложений, направленных на их устранение.

На основании представленных материалов проведен анализ исполнения
бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2019 года.

Бюджет сельского поселения Семигороднее на 2019 год утвержден
решением Совета сельского поселения Семигороднее от 25.12.2018 .NQ9 «О
бюджете сельского поселения Семигороднее на 2019 год и плановый период
2019 и 2020 годов». Изменения в решение Совета о бюджете сельского
поселения в течение 9 месяцев 2019 года вносились три раза (Решение от
30.01.2019 .NQ1, решение от 08.04.2019 NQЗ,решение от 17.06.2019 .NQ7), в
результате которых бюджетные назначения на 2019 год запланированы по
доходам в сумме 8336,9 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных
поступлений - 7647,9 тыс. рублей. Расходы бюджета сельского поселения
запланированы в объеме 8354,4 тыс. рублей, дефицит бюджет сельского
поселения запланирован в сумме 17,5 тыс. рублей.

К проверке представлен отчет об исполнении бюджета сельского
поселения Семигороднее за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с которым
исполнение бюджета составило: по доходам в сумме 6329,5 тыс. рублей, по



расходам в сумме 5804,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами
в сумме 525,1 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Семигороднее за 9
месяцев 2019 года составлен в соответствии с Приказом Минфина России от
28.12.2010 NQ191H«Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Инструкция).

Плановые показатели формы 0503117 квартальной бюджетной
отчетности на 01.10.2019 не соответствуют показателям бюджета,
утвержденного решением Совета сельского поселения Семигороднее от
25.12.2018 NQ9(в редакции от 17.06.2019 NQ7),на сумму 652,6 тыс. рублей по
доходам по основаниям, установленным ст. 232 БК РФ; на сумму 652,6 тыс.
рублей по расходам (ст. 217 БК РФ).

По данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 октября
2019 года (ф. 0503117) исполнение за 9 месяцев 2019 года по доходам
составило 6329,5 тыс. рублей, или 70,40/0к уточненным назначениям в сумме
8989,5 тыс. рублей; по расходам - 5804,4 тыс. рублей, или 64,4% к уточненным
назначениям 9007,0 тыс. рублей; профицит составил 525,1 тыс. рублей.

Исполнение основных характеристик бюджета поселения за 9 месяцев
2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года приведено в таблице
NQ1.

Таблица Лг! (тыс. рублей)

I Отчет Отчет %
% роста

за 9 Уточненный за 9
(снижения) Удельный

Показатели иСnОЛllеllия 9 месяцев 2019 вес в общеймесяцев план 2019г. месяцев за 9 месяцев г. к 9 месяцам CYMAte, %2018г. 2019г. 2019г. 2018г.
Доходы - всего, 5952,6 8336,9 6329,5 75,9 +6,3 100,0
в том числе:
Собственные 403,7 689,0 347,2 50,4 -14,0доходы 5,5

Безвозмездные 5548,9 7647,9 5982,3 78,2 +7,8поступления 94,5

Расходы 5186,4 8354,4 5804,4 69,5 +11,9 х
Дефицит» +766,2 -17,5 +525,1 -31,5профицит,+ х х

в сравнении с аналогичным периодом 2018 года исполнение доходов
бюджета поселения, в целом выросло на 376,9 тыс. рублей или на 6,3%,
расходы возросли на 618,0 тыс. рублей или на 11,9%. Бюджет поселения за 9
месяцев 2019 года исполнен с профицитом в сумме 525,1 тыс. рублей. Следует
отметить, что за аналогичный период 2018 года бюджет сельского поселения
Семигороднее исполнен с профицитом в размере 766,2 тыс. рублей.
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Доходы бюджета сельского поселения Семигороднее

По налоговым и неналоговым доходам бюджет сельского поселения
исполнен в сумме 347,2 тыс. рублей (50,4% от уточненных годовых
назначений). их удельный вес в общей сумме доходов бюджета сельского
поселения составил 5,5%, при этом, за аналогичный период прошлого года их
удельный вес составлял 6,8%. Поступление налоговых и неналоговых доходов
по сравнению с 9 месяцами 2018 года уменьшилось на 14,0%, что в
абсолютном значении составляет 56,5 тыс. рублей.

Структура доходов бюджета сельского поселения Семигороднее за 9
месяцев 2019 года приведена в таблице NQ2.
Таблица М2 (тыс. рублей)

Наименование
показателя

Исполнено за
9 месяцев
2018 года

Утвержденный
план на 2019 год

Исполнено за % Удельн
9 месяцев иСnОЛllен ый вес,
2019 года -'. %ил
6329,5 75,9 100,0ВСЕГО ДОХОДОВ 5952,6 8336,9

Налоговые и
неналоговые

доходы, всего:
403,7 689,0 347,2 50,4 5,5

77,7 3,8

11,3 0,6
363,3 0,5

Налог на доходы
физических лиц 240,8229,9 310,0

Госпошлина 32,7
Налоги на имущество

Доходы от
использования
имущества,

находящегося в
муниципальной
собственности

144,0 326,0 36,9

36,8 83,6 0,6

5,6 9,0

Безвозмездные
поступления

Дотации бюджетам
муниципальных

образований

5548,9 7647,9 5982,3 78,2 94,5

6462,5 4878,0 74,1 77,1
4530,5

1068,0 1011,5 94,7 16,0
400,0

69,4 75,0 1,1
64,7 92,5

0,0 0,0 0,0
524,0 0,0

24,9 100,0 0,4
40,0 24,9

44,024,2

Субсидии бюджетам
поселений

поступления
Возврат ocmamKove

субсидий, субвенции и
иных межбюджетных

трансфертов,
имеющих целевое

назначение, прошлых \

Субвенции бюджетам
поселений

иные межбюджетные
трансферты

Прочие безвозмездные

-10,3 0,0 -1,5 0,0 -до 0,1

\ лет \
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Безвозмездные поступления в доходах бюджета сельского поселения за
9 месяцев 2019 года составили 5982,3 тыс. рублей или 78,2% к годовым
бюджетным назначениям. В структуре общей суммы доходов, поступивших в
бюджет поселения за 9 месяцев текущего года, безвозмездные поступления
занимают весомую часть - 94,50/0,что выше показателя аналогичного периода
2018 года на 1,3 процента (93,2%).

В составе безвозмездных поступлений субвенции из других уровней
бюджетов в отчетном периоде составили 69,4 тыс. рублей (75,0% от
утвержденных бюджетных назначений). Бюджетные назначения выполнялись
по двум видам субвенций: субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты и составили 69,0 тыс. рублей, субвенции бюджетам
сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации составили 0,4 тыс. рублей. Доля субвенций в общем
объеме безвозмездных поступлений составила 1,2% от фактического
исполнения за 9 месяцев 2019 года.

В бюджете сельского поселения на 2019 год предусмотрено поступление
субсидий в размере 1068,0 тыс. рублей, фактически за 9 месяцев 2019 года
субсидии поступили в объеме 1О11,5 тыс. рублей (94,7% от утвержденных
бюджетных назначений). Доля субсидий в общем объеме безвозмездных
поступлений составила 16,9% от фактического исполнения за 9 месяцев 2019
года.

Бюджету сельского поселения предусмотрены дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и на выравнивание
бюджетной обеспеченности на общую сумму 6462,5 тыс. рублей, которые
исполнены за 9 месяцев 2019 года в объеме 4878,0 тыс. рублей или на 74,1%.
Доля дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений составила 81,5%
от фактического исполнения за 9 месяцев 2019 года.

В составе безвозмездных поступлений возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет за 9 месяцев 2019 года составил 1,5 тыс. рублей со знаком
«минус».

Расходы бюджета сельского поселения Семигороднее

Расходы бюджета сельского поселения утверждены Решением Совета
сельского поселения Семигороднее от 25.12.2018 NQ9(с учетом изменений) в
сумме 8354,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года расходы бюджета сельского
поселения исполнены в объеме 5804,4 тыс. рублей, что составляет 69,5% к
уточненным годовым назначениям. Рост расходов за 9 месяцев 2019 года к
аналогичному периоду прошлого года составило в абсолютном значении 477 4,
тыс. рублей.

Структура расходной части бюджета сельского поселения Семигороднее
в функциональном разрезе подразделов за 9 месяцев 2019 года отражена в
таблице NQ3.
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ТаблицаМ3 ...(mыс. рублей)

Отчет Уточне Отчет % % роста Удельный
за 9 нный за 9 исполнения (снижения) вес в

месяцев план месяцев за 9 месяцев 9 мес, 2019z. общей.
2018г. 2019z. 2019z. 2019z. 1< 9 мес.2018г. сумме, %

ВСЕГО РАСХОДОВ 5186,4 8354,4 5804,4 69,5 +11,9 100,0
Общегосударственные 2291,1 3354,2 2142,7 63,9 -65 36,9вопросы ,

Национальная оборона 64,3 92,1 47,1 51,1 -26,8 0,8
Национальная

безопасность и 13,1 30,0 25,2 84,0 +92,4 0,4правоохранительная
деятельность
Национальная 510,2 0,6 0,6 100,0 -99,9 до 0,1экономика

жкх 391,1 2233,2 1358,3 60,8 > в 3,5 раза 23,4

Образование 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Культура и 1107,8 1378,8 1074,4 77,9 -3,0 18,5кинематография

Социальная политика 0,0 5,0 3,2 64,0 х 0,1
Физическая культура и 808,8 1258,5 1152,9 91,6 +42,5 19,9спорт

При анализе и оценке ритмичности исполнения расходных бюджетных
назначений следует отметить их неравномерное исполнение.

Более 75% от плановых назначений бюджет исполнен по четырем
разделам бюджетной классификации рф (таблица N!!3) - разделу 0300
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (84,0%),
разделу 0400 «Национальная экономика» (100,0%),. разделу 0800 «Культура,
кинематография» (779%), по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
(91,6%).

Ниже 75-ти процентного уровня плановых назначений бюджет
сельского поселения исполнен также по четырем разделам бюджетной
классификации рф: по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы (63,9%),
0200 ««Национальная оборона» (51,1%), 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (60,8%) и по разделу 1000 «Социальная политика» (64,0%).

Не исполнено бюджетных назначений за 9 месяцев 2019 года по одному
разделу бюджетной классификации рф - 0700 «Образование».

Относительно аналогичного периода 2018 года за 9 месяцев 2019 года
бюджетные ассигнования увеличены на вопросы национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, вопросы физической культуры и спорта национальной экономики,
вопросы социальной политики; сокращены расходы на общегосударственные
вопросы, вопросы национальной обороны и экономики, вопросы культуры,
кинематографии.

Исполнение расходов в проверяемом периоде, относительно 9 месяцев
предыдущего года, составило:

-общегосударственные вопросы - 93,5%;
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-национальная оборона -73,2%;
-национальная безопасность и право охранительная деятельность -

1924%', , ,

-национальная экономика - 0,1%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 347,3%;
-культура, кинематография - 97,0%;
-физическая культура и спорт - 142,5%.

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета

Решением Совета сельского поселения Семигороднее от 25.12.2018 NQ9
(с учетом изменений) бюджет сельского поселения предусмотрен с дефицитом
в размере 17,5 тыс. рублей. По результатам анализа формы «Отчет об
исполнении бюджета сельского поселения Семигороднее на 1 октября 2019
года» (ф.0503117) установлено, что бюджет поселения Семигороднее за 9
месяцев 2019 года исполнен с профицитом в объеме 525,1 тыс. рублей. Для
сравнения в 2018 году бюджет поселения за 9 месяцев был исполнения с
профицитом в размере 766,2 тыс. рублей.

Резервный фонд местной администрации

Решением Совета сельского поселения Семигороднее от 25.12.2018 NQ9
«О бюджете сельского поселения Семигороднее на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений) установлен размер резервного
фонда администрации поселения на-2019 год в сумме 4,4 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
размер резервного фонда не может превышать 3 процента утвержденного
общего объема расходов. Данная норма закона соблюдена.

Согласно представленной отчетности за 9 месяцев 2019 года средства
резервного фонда администрацией поселения не расходовались.

Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2019 отсутствует.

Во исполнение п.6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 NQ131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в
составе отчета об исполнении бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2019
года приложены сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда, подлежащие публикации

ВЫВОДЫ:

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Семигороднее за 9
месяцев 2019 года в представленном виде может быть признан достоверным и
соответствующим нормам действующего бюджетного законодательства.
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Бюджет сельского поселения Семигороднее на 2019 год за 9 месяцев
2019 года исполнен по доходам в сумме 6329,5 тыс. рублей (75,9%), по
расходам - в сумме 5804,4 тыс. рублей 69,5%).

Профицит бюджета сельского поселения по итогам 9 месяцев 2019 года
составил 525,1 тыс. рублей.

Предложения:

По результатам анализа исполнения бюджета сельского поселения
Семигороднее за 9 месяцев 2019 года Контрольно-счетная комиссия района
предлагает администрации сельского поселения Семигороднее:
• в связи с перевыполнением годовых плановых назначений
скорректировать плановые назначения «Государственная пошлина» по их
поступлению в сумме 32,7 тыс. рублей;
� проанализировать ожидаемое поступление администрируемых
видов доходов, с целью своевременной корректировки годовых плановых
показателей, по доходам и расходам сельского поселения Семигороднее;
• активизировать работу по обеспечению уплаты местных налогов и
сборов;
• обратить внимание на равномерное исполнение утвержденных
бюджетных назначений по разделам и подразделам расходной части бюджета
сельского поселения.

Председатель КСК Харовского
муниципального района М.в.гусева
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