
Заключение №  

на годовой отчет об исполнении бюджета 
 Успенского сельского поселения за 2017 год 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Успенского 

сельского поселения за 2017 год (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Заключение 

подготовлено на основании решения Думы Чудовского муниципального района 

от 29.11.2011 № 110 «О Контрольно-счетной палате Чудовского 

муниципального района» и Соглашения о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 15 ноября 

2017 года № 7. 

Заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности Администрации Успенского сельского поселения за 

2017 год. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности включала выверку 

показателей форм годовой бюджетной отчетности  0503120 «Баланс 

исполнения бюджета» (далее – Баланс ф. 0503120) и 0503130 «Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее 

– Баланс ф. 0503130) с показателями иных форм годовой бюджетной 

отчетности, анализ финансового состояния субъекта отчетности: показателей 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Также внешняя проверка 

включала анализ состояния отдельных блоков  бухгалтерского учета 

Администрации Успенского сельского поселения, который представлен в 

таблице 1 «Сведения о состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета»..   

При подготовке Заключения использованы данные статистической 

отчетности, иные материалы, представленные по запросу Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района. 

Общие положения 

Проект решения Совета депутатов Успенского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Успенского сельского поселения за 2017 год» в 

Контрольно – счетную палату представлен своевременно.  

Показатели бюджета Успенского сельского поселения, утвержденного 

решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 26.12.2016 № 

80 «О бюджете Успенского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы» (далее – решение о бюджете) представлены в таблице: 

Наименование Решение о бюджете Отчет об 

исполнении ф. 

0503117, тыс. 

руб. 

Процент 

исполнения к 

первоначальному 

плану 

Процент 

исполнения к 

уточненному 

плану 

Первоначальный 

план, тыс. руб. 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

Доходы  9 583,8 9 453,4 7 808,5 81,5 82,6 

Расходы  9 583,8 9 453,4 7 799,7 81,4 82,5 

Дефицит х х х х х 

Профицит  х х 8,8 х х 
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Бюджет поселения спланирован без дефицита и профицита. Бюджет 

поселения исполнен с профицитом в сумме 8,8 тыс. рублей. В соответствии с 

Ведомостью по движению свободного остатка средств бюджета поселения (ф. 

0531819) за 31 декабря 2016 года на счете бюджета Успенского сельского 

поселения имелся свободный остаток средств в сумме 24 602  рубля 18 копеек. 

На 31.12.2017 года – 33 329 рублей 90 копеек. 

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса и решением о 

бюджете Администрация Успенского сельского поселения (далее – местная 

администрация) являлась получателем бюджетных средств, главным 

администратором доходов бюджета, главным распорядителем бюджетных 

средств и финансовым органом. Местная администрация являлась 

единственным участником бюджетного процесса.  

Структура местной администрации характеризуется простыми 

взаимоотношениями структурных элементов системы и небольшими 

ресурсными возможностями, в то время как требования к муниципальному 

управлению, к организации и осуществлению бюджетного и бухгалтерского 

учета, требуют значительных ресурсных затрат. Финансово-экономический 

блок местной администрации обеспечивают два специалиста. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный 

процесс, установил: 

Бюджетный процесс в Успенском сельском поселении осуществлялся в 

соответствии Положением о бюджетном процессе в Успенском сельском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Успенского сельского 

поселения от 28.03.2012 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Успенском сельском поселении» (далее – Положение о бюджетном 

процессе). Действующее Положение о бюджетном процессе не учитывает 

сосредоточие всех бюджетных полномочий на местной администрации, в связи 

с чем последнее нуждается в актуализации (Предложение).  

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, 

утвержденный постановлением Администрации Успенского сельского 

поселения от 29.12.2008 № 21 «Об утверждении Порядка составления и ведения 

бюджетной росписи бюджета Успенского сельского поселения и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета сельского поселения 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения)» (далее – Порядок) разработан без учета бюджетных 

полномочий местной администрации и особенностей бюджетного процесса 

Успенского сельского поселения. Ввиду отсутствия подведомственных 

администраторов бюджетных средств выполнение бюджетных полномочий 

главного администратора Администрацией Успенского сельского поселения 

носило формальный характер и вело  либо к дублированию бюджетной 

документации (сводная бюджетная роспись и бюджетная роспись – 

идентичны), либо к ее отсутствию. Порядок необходимо актуализировать. 

(Классификатор нарушений пп. 1.2.42, 1.2.43 (2)). (Предложение). 
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 Администрацией Успенского сельского поселения годовая бухгалтерская 

отчетность представлена в соответствии с требованиями приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н), но с нарушением 

отдельных пунктов. В частности, отчетность представлена без оглавления и 

сопроводительного письма, не все формы бюджетной отчетности  

представлены в составе годового отчета (Классификатор нарушений п. 2.9 (1)). 

В соответствии с пунктом 7 Инструкции 191н бюджетная отчетность 

должна составляться на основе данных Главной книги и (или) других регистров 

бюджетного учета, установленных законодательством Российской Федерации 

для получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджетов, 

финансовых органов, органов казначейства, с обязательным проведением 

сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и 

остатками по регистрам синтетического учета. 

Бюджетный учет осуществлялся с применением программных продуктов 

в программном комплексе для автоматизации процесса 1С: Бухгалтерия 

Государственного учреждения 8 Проф (программная защита); 1С: Зарплата и 

кадры государственного учреждения 8. Базовая версия; 1С: Предприятие 8. 

Клиентская лицензия на одно рабочее место (программная защита). Данный 

программный продукт приобретен во второй половине 2017 года. Стоимость 

программного обеспечения составила 29 900 рублей. Облуживание 

программного продукта в 2017 году – 30 342 рубля. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведена сверка 

показателей Баланса ф. 0503130 с данными Главной книги. Данные Главной 

книги не соответствуют данным Баланса. 

 

Исполнение доходов бюджета  
Успенского сельского поселения 

Показатели доходной части бюджета поселения представлены в таблице  

2 «Доходы бюджета сельского поселения». Плановые показатели по доходам 

бюджета поселения  в сумме 9 583,8 тыс. рублей представлены налоговыми 

доходами в сумме 4 598,0  тыс. рублей, неналоговыми доходами в сумме – 

1 015,3 тыс. рублей и безвозмездными поступлениями в сумме 3 970,5 тыс. 

рублей. Уточненные плановые показатели  бюджета поселения составили плюс 

130,4 тыс. рублей. Причины  увеличения поступлений не раскрыты в 

Пояснительной записке (ф. 0503160).   

Доходы исполнены на сумму 7 808,5  тыс. рублей, или на 82,6 процента к 

уточненному плану и на 80,3 процента к уровню 2016 года. Исполнение 

плановых показателей по налоговым доходам составило 4 194,2 тыс. рублей (не 

выполнены), по неналоговым доходам – 91,5 тыс. рублей (не выполнены), по 

безвозмездным поступлениям – 3 522,8 тыс. рублей.  
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В структуре исполненных доходов собственные доходы составляют 

4 285,7 тыс. рублей или 54,9 процента в структуре доходов, безвозмездные 

поступления 3 522,8 тыс. рублей или 45,1 процента в  структуре доходов.  

Структура исполненных доходов бюджета поселения 2017 года 

представлена диаграммой. 

 

Структура доходов 2017 года изменилась. В 2017 году доля собственных 

доходов составила 54,9 процента (в 2016 году - 73,9 процента), снизилась в 

общей структуре доходов, а доля безвозмездных поступлений выросла в 

сравнении с предыдущим периодом.  

Основными источниками поступления налоговых доходов являлись: 

земельный налог (35,1 процентов), его исполнение в 2017 году ниже 

исполнения 2016 года.  Имеется  кредиторская задолженность по данному виду 

налога у СПК «Коммунар», находящегося в процедуре банкротства, в сумме 2,3 

млн. рублей;  ООО «Авро» в сумме 5,1 млн. рублей; ООО «Цемент» в сумме 1,4 

млн. рублей.  Меры, принятые администратором данного доходного источника 

к взысканию задолженности, не доведены до местной администрации; 

доходы от уплаты акцизов (12,6 процента); 

налог на имущество физических лиц (3,2 процента). По данному 

источнику наблюдается незначительное повышение показателя. Исполнение 

2017 года составляет 110,1 процента к уровню прошлого года. Местная 

администрация не располагает актуальной информацией о причинах такой 

динамики. 

Основными источниками поступления неналоговых доходов являлись: 

доходы от использования имущества - 46,6 тыс. рублей; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 44,9 тыс. рублей. 

Решение Совета депутатов Успенского сельского поселения от 26.12.2016  

№ 83 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 

Успенского сельского поселения на 2017 год»  не исполнено.  

Исполнение доходной части 2017 год 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 



5 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба занимают второе место в 

структуре доходов.  

Безвозмездные поступления представлены дотацией на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, субсидиями и субвенциями. 

Состояние и учет активов  
по результатам внешней проверки 

Активы баланса бюджета в соответствии с ф. 0503120 представлены 

нефинансовыми активами на сумму 7 387 281 рублей 88 копеек, финансовыми 

активами на сумму 12 501 598 рублей 82 копейки.  

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 

2017 год Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

установлено: 

Годовая инвентаризация проведена с нарушениями  приказа Минфина 

России от 13 июня 1995 г № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (Классификатор 

нарушений п. 2.4). 

В собственности Успенского сельского поселения находятся объекты 

муниципальной собственности (водопровод), не соответствующие требованиям 

статьи 50 федерального закона № 131-ФЗ. В соответствии с федеральным 

законом полномочие «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации» с 1 января 2015 года перешло от сельских поселений в 

муниципальный район. В соответствии с пунктом 5 статьи 50 федерального 

закона в случае возникновения у муниципального образования права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению 

(разграничению в соответствии с имеющимися полномочиями). Классификатор 

нарушений п. 3.39 (1) (Предписание) (Администрация Успенского сельского 

поселения, Администрация Чудовского муниципального района). 

Бюджетный учет нефинансовых активов местной администрацией 

восстановлен частично. 

Нарушения и замечания по учету финансовых активов, указанные в 

Заключении на отчет об исполнении бюджета Успенского сельского поселения 

за предыдущие годы не устранены в полном объеме. Бюджетный учет 

финансовых активов не приведен в соответствие требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Исполнение расходов бюджета 
Успенского сельского поселения 

Расходы бюджета Успенского сельского поселения исполнены на сумму 

7 799,7 тыс. рублей или 75,4 процента к уровню 2016 года.  

Расходы бюджета Успенского сельского поселения в 2017 году 

осуществлены в соответствии с мероприятиями муниципальной программы 
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«Создание комфортных условий проживания населению Успенского сельского 

поселения на 2017 - 2019 годы». Исполнение мероприятий муниципальной 

программы на сумму 7 351,5 тыс. рублей или 94,3 процента в общем объеме 

расходов.  

В  рамках муниципальной программы реализованы мероприятия: 

финансовое обеспечение главы поселения – 504 928 рублей 46 копеек; 

финансовое обеспечение функций аппарата Администрации сельского 

поселения – 3 164 877 рублей 12 копеек; 

финансовое обеспечение мероприятий по реформированию и развитию 

муниципальной службы -    17 500 рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий по содержанию муниципального 

имущества – 138 713 рубля 10 копеек; 

финансовое обеспечение на информатизацию и защиту персональных 

данных – 63 006 рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий по регистрации права 

собственности муниципального имущества – 15 075 рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий по пожарной безопасности – 2 250 

рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного значения – 2 914 908 рублей 35 копеек; 

финансовое обеспечение мероприятий по уличному освещению и 

энергосбережению – 340 849 рублей 94 копейки; 

финансовое обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронений 

– 30 211 рублей 25 копеек; 

финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территории 

населенных пунктов поселения – 105 790 рублей 04 копейки; 

финансовое обеспечение мероприятий на содействие и развитие ТОС – 

45 400 рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий по проведению спортивных 

мероприятий, праздников, конкурсов местного значения – 8 000 рублей. 

Анализ реализованных мероприятий муниципальной программы 

установил их соответствие имеющимся полномочиям в соответствии с 

федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Анализ 

объема денежных прав, направленных на мероприятия, показал мизерные 

суммы расходов (единицы тысяч рублей). 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась 

местной администрацией.  

Непрограммные расходы составили 448,2 тыс. рублей или 5,7 процентов 

в общем объеме расходов (расходы на исполнение части переданных 

полномочий; социальные доплаты к пенсиям муниципальных служащих). 

Расходы на выплаты персоналу (группа вида расходов 100) составили 

3 463,1 тыс. рублей (80,8 процента собственных доходов). 
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Расходы, направленные на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (группа вида расходов 200) составили 4 008,6 тыс. 

рублей. Социальное обеспечение и иные выплаты населению (группа вида 

расходов 300) составили 131,4 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты 

(группа вида  расходов 500) – 109,1 тыс. рублей. Иные бюджетные 

ассигнования (группа вида расходов 800) составили 87,5 тыс. рублей. 

В ходе проведения экспертно аналитического мероприятия установлен 

факт нарушения применения приказа Минфина России от 1 июля 2013 № 65н 

«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (Классификатор нарушений п. 1.1.2 (1,  5,0 тыс. руб.). 

 Структура  расходов бюджета Успенского сельского поселения за 2017 

год по группам видов расходов бюджетной классификации представлена 

диаграммой 

 

Показатели расходов бюджета Успенского сельского поселения по 

разделам бюджетной классификации и по группам видов расходов 

представлены в Таблице 3 «Расходы бюджета сельского поселения» и в 

Таблице 4 «Расходы бюджета сельского поселения». 

Основные расходы бюджета поселения произведены по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» - содержание местной администрации, по  

разделу 04 «Национальная экономика» - расходы на дорожное хозяйство, по 05 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы содержание  

муниципального имущества и жилищно-коммунальную сферу. 

Исполнение 2017 
 год 

Расходы на выплаты 

персоналу 

Закупка товаров, работ и 

услуг 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

Межбюджетные трансферты 

Иные бюджетные 

ассигнования 
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Состояние муниципального имущества неудовлетворительное. 

Ликвидность муниципального имущества – низкая. Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной собственности отсутствуют.  

За период 2017 года местной администрацией проведены следующие 

процедуры в рамках реализации федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», которые представлены в таблице: 

Наименование Единственный 
поставщик 

Запрос 
котировок 

Конкурс Аукцион в 
электронной 

форме 
Количество 

закупок 
51 - - 1 

Сумма закупок, 
тыс. рублей 

2 118,8 - - 2 009,2 

Характер 
закупок 

Выполнение 
полномочий 

местной 
администрации 

- - Ремонт дорог 
местного 
значения 

Полученная 
экономия 

- - - 105,7 

За указанный период проведен один   аукцион в электронной форме. 

Сумма полученной экономии составила  105,7 тыс. рублей.  

По результатам изучения представленных Администрацией Успенского 

сельского поселения документов и визуального осмотра выполненных работ по 

поставленному в обращении вопросу ремонта ул. Тигодская в дер. Нечанье 

Контрольно-счетная палата сообщает: 

Администрацией Успенского сельского поселения в 2017 году  был 

размещен заказ на ремонт дорог общего пользования местного значения в 

границах Успенского сельского поселения в пределах  имеющихся лимитов 

бюджетных обязательств, заключен муниципальный контракт 

0350300003817000001 от 15 июня 2017 года. В соответствии с Техническим 

заданием к муниципальному контракту  0350300003817000001 от 15 июня 2017 

года подрядчик выполнял работы по исправлению профиля оснований 

щебеночных с добавлением нового материала по  ул. Тигодская в объеме 860 м² 

площади основания. Стоимость выполненных работ согласно локальной сметы 

составляла  130 тыс. рублей. Работы выполнены, подписан Акт о приемке 

выполненных работ от 20 сентября 2017 года. 

 11.04.2018 Контрольно-счетной палатой проведен визуальный осмотр 

выполненных работ по исправлению профиля оснований щебеночных с 

добавлением нового материала  ул. Тигодская в деревне Нечанье. В ходе 

визуального осмотра установлена низкая эффективность закупки
1
. В целях 

                                                           
1
 В ходе проведения контрольных действий по проверке изложенных в обращении фактов расходования 

бюджетных средств бюджета Успенского сельского поселения, Контрольно-счетной палатой  выявлены 

многочисленные недостатки  размещения заказа на ремонт дорог общего пользования местного значения в 

границах Успенского сельского поселения,  нарушения требований Федерального закона от  05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", требующие принятия мер реагирования к Администрации Успенского сельского 

поселения. 



9 
 

изучения данного вопроса и выработки предложений, направленных на 

повышение эффективности использования средств бюджета Кспенского 

сельского поселения Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района внесет коррективы в Годовой план работы на 2018 год и в 2018 году 

будет проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

муниципальных закупок в 2017-2018 гг». 

Экономия бюджетных средств от использования конкурентных способов 

определения поставщика незначительная. Нормативное правовое 

регулирование – очень сложное. Ресурсные затраты (человеческий капитал) 

сельского поселения на реализацию Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» очень большие. В 

экономических, территориальных и организационных условиях осуществления 

местного самоуправления в сельских поселениях реализация данного 

инструмента влечет снижение управляемости и как следствие результативности 

закупок. Вялая конкурентная среда. Реализация контрактной системы, 

установленной Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», не решает задачи повышения 

эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и 

услуг в сельском поселении.  

Состояние и учет пассивов 
 по результатам внешней проверки 

Пассив баланса Успенского сельского поселения  представлен:  

расчетами по принятым обязательствам в сумме 743 386 рублей 88 

копеек; 

расчетами по платежам в бюджет в сумме 437 436 рублей 65 копеек; 

прочие расчеты с кредиторами в сумме 13 053 рубля 43 копейки; 

расчеты с подотчетными лицами в сумме 41 900 рублей 67 копеек; 

расчетами по доходам в сумме 715 586 рублей 07 копеек. 

По данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2018 

года составила 1 951 363 рубля 70 копеек, в том числе просроченная 

кредиторская задолженность – 746 429 рублей 42 копейки. Доля кредиторской 

задолженности поселения увеличилась в 2 раза по отношению к аналогичному 

периоду прошлого финансового года (952 072 рубля 51 копейка – показатель 

прошлого года). 

Учет лимитов и бюджетных обязательств в 2017 году  не осуществлялся в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Учет лимитов и 

бюджетных обязательств в соответствии с требованиями Инструкции на 

бумажных носителях не велся. По данной причине соответствующие 

показатели форм годовой бюджетной отчетности местной администрации 

имеют высокие риски достоверности. Порядок ведения учета регламентирован 

действующим законодательством. В соответствии с  пунктом 320 Инструкции 
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157н аналитический учет бюджетных обязательств должен осуществляться в 

Журнале регистрации обязательств в разрезе видов расходов (выплат), 

предусмотренных сметой. В соответствии с Приказом Минфина России от 

30.03.2015 № 52 «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» Журнал 

регистрации обязательств (ф. 0504064) применяется для учета обязательств 

(денежных обязательств) текущего финансового года. В Журнале указывается 

основание для принятия обязательства (денежных обязательств) 

(наименование, номер и дата документа), номер счета бухгалтерского учета и 

сумма, дата постановки обязательства (денежного обязательства) на учет и дата 

снятия с бухгалтерского учета. По окончании текущего финансового года, при 

наличии неисполненных обязательств (денежных обязательств) в следующем 

финансовом году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при 

открытии Журнала на очередной финансовый год в объеме, запланированном к 

исполнению. Нарушения и недостатки, допускаемые при ведении бюджетного  

учета, носят системный характер и ведут к высоким рискам достоверности 

данных показателей годовой бюджетной отчетности. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района установила несоответствие 

годовой бюджетной отчетности данным Главной книги, а также факты 

несоответствия показателей форм годовой бюджетной отчетности регистрам 

аналитического учета местной администрации.  

Местной администрацией в 2017 году не обеспечено выполнение 

требований по ведению бухгалтерского учета, установленных Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Бюджетная отчетность Успенского сельского поселения сформирована 

местной администрацией по показателям кассового исполнения бюджета 

Успенского сельского поселения.  

Показатели годовой бюджетной отчетности Успенского сельского 

поселения искажены и не позволяют объективно оценить финансовое 

состояние муниципального образования, увидеть причины его изменения, 

сделать прогноз и принять качественное управленческое решение.  

Нарушения и недостатки, допускаемые при ведении бюджетного учета,  

обусловлены отсутствием внутреннего финансового контроля, который в силу 

организационных особенностей осуществления местного самоуправления в 

сельских поселениях не организован и не ведется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

Баланс исполнения бюджета за 2017 год представлен в таблице 5 «Баланс 

исполнения бюджета сельского поселения». Баланс исполнения бюджета (ф. 

0503120)  имеет простую структуру. Активы баланса формируют 

экономическую основу для решения вопросов местного значения в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Бюджет исполнен с профицитом. Сбалансированность бюджета 

обеспечена слабой хозяйственной деятельностью муниципалитета.  

Доля расходов бюджета сельского поселения, направленных на создание 

комфортных условий проживания населения Успенского сельского поселения – 

малая.  

Социально – экономическое развитие Успенского сельского поселения за 

2017 год представлено двумя показателями: численностью населения 

(социальный показатель) и собственными доходами (экономический 

показатель), которые представлены в таблице: 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Численность 

населения, чел. 

2 293 2 271 2 209 2 172 2 129 2 104 

Собственные 

доходы (без 

дотации), тыс. 

руб. 

3 328,35 16 658,45 8 002,1 4 762,7 7 186,1 4 285,7 

Основной показатель – численность населения, имеет тенденцию к 

снижению. 

Заключение 

Проект решения Совета депутатов Успенского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Успенского сельского поселения за 2017 год» отражает 

кассовое исполнение доходов и расходов за период с 1 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года включительно.  

Анализ результатов исполнения бюджета Успенского сельского 

поселения установил: хозяйственная деятельность муниципалитета не развита, 

бюджетные инвестиции отсутствуют, более 80 процентов собственных доходов 

бюджета  направляется на содержание местной администрации. Система 

управления территорией при таких показателях – неэффективна: полномочия 

органов местного самоуправления сельских поселений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не сопоставимы с имеющимся 

потенциалом ресурсов сельского поселения. 

Контрольно-счетная палата рекомендует Главе Успенского сельского 

поселения принять меры к устранению выявленных  нарушений 

законодательства Российской Федерации при ведении бюджетного и 

бухгалтерского учета.  

 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
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Приложение 

                                                                   Сведения о состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета                                                     Таблица 1                                               

Актив Пассив 
 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 

(установле
ны ли 

правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответств
ие 

бухгалтерс
кого учета 
положения
м Учетной 
политики и 
Инструкци

и 157н, 
162н 

 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 
(установл

ены ли 
правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответстви
е 

бухгалтерск
ого учета 

положениям 
Учетной 

политики и 
Инструкции 
157н, 162н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные 
средства 

+ требует 

актуализаци

и 

+  + с 

нарушениями 
- Лимиты - + с 

замечаниями 

+ с 

замечаниями 
- 

Имущество 
казны 

- +  +с 

нарушениями 

- 

Непроизведенны
е активы 

х х х х 

Материальные 
запасы 

+ +  + с 

нарушениями 

- 

Основные 
средства 

стоимостью до 
3 000 рублей 

включительно в 
эксплуатации 

- Не удалось 

оценить 

состояние 

Не удалось 

оценить 

состояние 

х Бюджетные 
обязательства 

 

Денежные 
обязательства 

+ с 

замечаниям

и 

 

+ с 

замечаниям

и 

 

+ с 

нарушениями 

 

 

+ 

 

+ с 

нарушениями 

 

+ 

Журнал учета 

принятых 

обязательств 

(ф. 0504064) 

 

 

- 

 

 

- 
Учет расчетов по 

доходам 
+ с 

замечаниями 

+  + с 

нарушениями

(ф. 0504051) 

- 
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                                                                 Доходы бюджета сельского поселения                                                                    Таблица 2                                                                                                                                                

Вид дохода 2016 год 2017 год Исполнено к 

2016 году, % 

Исполнено к 

первоначальн

ому плану, % 

Исполнено 

к 

уточненном

у плану, % 

Струк

тура, 

% 
Отчет об 

исполнении 

бюджета  

ф. 0503117 

Первоначальный 

план 

Уточненный 

план 

Исполнение  

ф. 0503117 

Налоговые и неналоговые доходы 7 186,1 5 613,3 5 613,3 4 285,7 59,6 76,3 76,3 54,9 

Налоговые доходы 5 343,3 4 598,0 4 598,0 4 194,2 78,5 91,2 91,2 53,7 

НДФЛ 231,6 182,0 188,0 209,2 90,3 114,9 111,3 2,7 

Доходы от уплаты акцизов 1 350,7 918,0 918,0 986,2 73,0 107,4 107,4 12,6 

ЕСХН 24,8 6,0 0 0 х х х х 

Налог на имущество физических 

лиц 

227,1 252,0 252,0 250,1 110,1 99,2 99,2 3,2 

Земельный налог 3 505,1 3 237,0 3 237,0 2 743,6 78,3 84,8 84,8 35,1 

Государственная пошлина 4,0 3,0 3,0 5,1 127,5 170,0 170,0 0,1 

Неналоговые доходы 1 842,8 1 015,3 1 015,3 91,5 5,0 9,0 9,0 1,2 

Доходы от использования 

имущества 

20,4 15,3 15,3 46,6 228,4 304,6 304,6 0,6 

Доходы от реализации иного 

имущества 

240,0 1 000,0 1 000,0 0 х х х х 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

311,8 0 0 44,9 14,4 х х 0,6 

Безвозмездные поступления 2 537,7 3 970,5 3 840,1 3 522,8 138,8 88,7 91,7 45,1 

Дотация на выравнивание 1 085,3 1 595,5 1 407,4 1 407,4 129,7 88,2 100 18,0 

Субсидии 1 184,4 2 181,0 2 221,4 1 896,1 160,0 86,9 85,4 24,3 

Субвенции 193,4 194,0 194,5 194,5 100,6 100,3 100 2,5 

Иные межбюджетные трансферты 74,6 0 16,8 16,8 22,5 х 100 0,2 

Прочие безвозмездные поступления 0 0 0 8,0 х х х 0,1 

Всего доходов 9 723,8 9 583,8 9 453,4 7 808,5 80,3 81,5 82,6 100 

 

 

 

 



14 
 

 

                                                       Расходы бюджета сельского поселения                                                                  Таблица 3 

Код и наименование группы БКР  

Отчет 2016 год  

ф. 0503117 

2017 год 

Первоначальный 

план 

Уточненный 

план 

Исполнено  

ф. 0503117 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

3 954,8 4 070,7 4 078,7 3 463,1 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

5 910,2 5 169,5 4 994,6 4 008,6 

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

124,4 135,8 135,8 131,4 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной  (муниципальной) собственности  

0 0 0 0 

500 

Межбюджетные трансферты 

161,3 158,2 131,2 109,1 

800 

Иные бюджетные ассигнования 

194,5 49,6 113,1 87,5 

Всего  10 345,2 9 583,8 9 453,4 7 799,7 
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                                                        Расходы бюджета сельского поселения                                                                  Таблица 4 

 

Наименование раздела Утверждено бюджетных 
назначений на 2017 год 

Исполнение 2017 год Неисполненные назначения 2017 
год 

1 2 3 4 
01  

«Общегосударственные 
вопросы» 

4 864,2 4 143,3 720,9 

02   
«Национальная оборона» 

72,6 72,6 0 

03   
«Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность» 

2,3 2,3 0 

04   
«Национальная экономика» 

3 245,2 2 919,8 325,4 

05   
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

1 122,30 522,3 600,0 

07   
«Образование» 

0 0 0 

08  
« Культура, кинематография» 

8,0 8,0 0 

10  
«Социальная политика» 

135,8 131,4 4,4 

11   
«Физическая культура и спорт» 

3,0 0 3,0 

12   
«Средства массовой 

информации» 

0 0 0 

Итого  9 453,4 7 799,7 1 653,7 
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  Баланс исполнения бюджета сельского поселения    Таблица 5 

Ф
. 
0
5
0
3
1
2
0

, 
р
у
б

л
и

 

АКТИВ ПАССИВ 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

Основные 

средства 

189 582,43  

 

Средства на 

счетах 

бюджета 

33 329,90  

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

743 386,88 Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

 

17 904 187,10 

Непроизведенные 

активы 

0 

Материальные 

запасы 

170 716,55 Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

 

Прочие 

расчеты с 

кредиторами 

 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

 

Расчеты по 

доходам  

437 436,65 

 

 

 

 

13 053,43 

 

 

41 900,67 

 

 

 

715 586,07 

Результат по 

кассовым 

операциям 

бюджета 

33 329,90 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

0 Расчеты по 

доходам 

12 434 160,80 

 

 

Нефинансовые 

активы 

имущества казны 

 

7 026 982,90 Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

0 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

26 028,15 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

8 079,97 

ИТОГО 7 387 281,88 12 501 598,82 1 951 363,70 17 937 517,00 

ВСЕГО 19 888 880,70 19 888 880,70 

 

 

 

 

 


