ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21
на годовой отчет об исполнении бюджета
Трегубовского сельского поселения
за 2018 год
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Трегубовского
сельского поселения за 2018 год (далее – Заключение) подготовлено в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс). Заключение подготовлено на основании решения Думы
Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О Контрольносчетной палате Чудовского муниципального района» в соответствии с
Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от 15 ноября 2018 года № 3.
Заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности Администрации Трегубовского сельского поселения за
2018 год. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности местной
администрации включала выборочную выверку показателей форм годовой
бюджетной отчетности и анализ показателей платежеспособности и
финансовой устойчивости. Проведен анализ организации и состояния
бюджетного 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 Трегубовского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Трегубовского сельского поселения за 2018 год»
направлен в Контрольно – счетную палату своевременно.
Показатели проекта решения «Об исполнении бюджета Трегубовского
сельского поселения за 2018 год» соответствуют данным годовой бюджетной
отчетности Администрации Трегубовского сельского поселения за 2018 год.
Показатели исполнения бюджета Трегубовского сельского поселения
представлены в таблице:
Наименование

Доходы
Расходы
Дефицит
Профицит

Решение о бюджете
Первоначальный Уточненный
план, тыс. руб.
план, тыс. руб.
7 694,6
7 694,6
х
х

8 763,3
9 395,1
631,8
х

Отчет об
исполнении ф.
0503117, тыс. руб.
8 757,2
8 642,4
х
114,8

Процент исполнения к
первоначальном уточненном
у плану
у плану
113,8
112,3
х
х

99,9
92,0
х
х

Решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от
25.12.2017 № 124 «О бюджете Трегубовского сельского поселения на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов» бюджет Трегубовского сельского
поселения (далее – бюджет поселения) утвержден с дефицитом в сумме 631,8
тыс. рублей. В качестве источника финансирования дефицита бюджета
поселения, предусмотрено изменение остатков средств на счете бюджета.
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Бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 114,8 тыс. рублей (ф.
0503117). Остаток средств на едином счете бюджета на 01.01.2018 - в сумме
1 778 514,15 рублей, 01.01.2019 - 1 893 284,28 рублей. Показатель соответствует
данным ф. 0531819 Ведомость по движению свободного остатка средств
бюджета.
Администрация Трегубовского сельского поселения (далее – местная
администрация) являлась единственным участником бюджетного процесса,
исполняющим бюджетные полномочия получателя бюджетных средств,
финансового органа, главного администратора доходов бюджета, главного
распорядителя бюджетных средств.
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 (главный
специалист и служащий первой категории).
Бюджетный учет организован и осуществляется с применением
программных продуктов в программном комплексе для автоматизации
процесса проектирования, исполнения и анализа бюджета «Парус-Бюджет 8»,
свод отчетности «Парус-Свод», модуль «Зарплата» программы «ПАРУСбюджет7». Выбор программного обеспечения «Парус» Трегубовским сельским
поселением осуществлен с учетом рекомендаций регионального уровня. Как
показала внешняя проверка годовой бюджетной отчетности используемое
программное обеспечение не обеспечивает состояние бюджетного
(бухгалтерского) учета, соответствующее требованиям законодательства
Российской Федерации1.
Исполнение доходов бюджета
Трегубовского сельского поселения
Показатели доходной части бюджета Трегубовского сельского поселения
представлены в таблице 1 «Доходы бюджета сельского поселения»
Приложения к Акту.
Плановые показатели по доходам бюджета поселения в сумме 7 694,6
тыс. рублей представлены налоговыми доходами в сумме 4 432,6 тыс. рублей,
неналоговыми доходами в сумме 352,6 тыс. рублей и безвозмездными
поступлениями в сумме 2 909,4 тыс. рублей. Уточненные плановые показатели
по доходам бюджета поселения увеличены на 1 068,7 тыс. рублей и составили 8
763,3 тыс. рублей.
Увеличение плановых показателей преимущественно прошло по
налоговым доходам.

1

В Главной книге отсутствуют суммы остатков по счетам (субсчетам), обороты по счетам на отчетную дату, в
записях отсутствует хронологический порядок . Форма не информативна. Форма по ОКУД 0504064 «Журнал
регистрации обязательств» не соответствует требованиям бюджетного законодательства.
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Доходы исполнены на сумму 8 757,2 тыс. рублей, что соответствует 98,3
процентов к уровню 2017 года. Структура исполненных доходов бюджета
поселения представлена диаграммой
Исполнение доходной части бюджета 2018 год

Безвозмездные поступления
34%

Налоговые доходы
61%
Неналоговые доходы
5%

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Основную долю в доходах бюджета сельского поселения в 2018 году
занимают налоговые доходы. Их доля увеличилась в сравнении с показателем
2017 года.
Исполнение плановых показателей по собственным доходам составило 5
739,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам – 5 318,8 тыс. рублей, по
неналоговым доходам – 420,2 тыс. рублей. Исполнение собственных доходов в
2018 году составило 124,3 процентов к уровню 2017 года.
Основными источниками налоговых доходов в 2018 году являлись:
земельный налог (46,7 процентов), акцизы (7,5 процентов), налог на доходы
физических лиц (4,0 процента) и налог на имущество физических лиц (2,4
процента). Наблюдается рост исполнения налоговых доходов к уровню
прошлого года по земельному налогу (161,6 процентов), от уплаты акцизов
(110,6 процентов), по ЕСХН (увеличение в 8 раз). Доходы по налогу на
имущество физических лиц показали отрицательную динамику (49,5
процентов), как и государственная пошлина (81,3 процентов). Причины
отрицательной динамики не установлены.
Показатели исполнения неналоговых поступлений 2018 года составляют
лишь 58,9 процентов к уровню 2017 года.
В соответствии с решением о бюджете на 2018 год ожидалось
поступление в бюджет средств от неналоговых доходов в сумме 404,5 тыс.
рублей, в том числе 274,5 тыс. рублей от реализации имущества, находящегося
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в собственности поселения, 130,0 тыс. рублей – доходы от использования
имущества Трегубовского сельского поселения.
Прогнозный план приватизации, утвержденный решением Совета
депутатов Трегубовского сельского поселения от 30.11.2017 № 118 «О
прогнозном плане приватизации муниципального имущества Трегубовского
сельского поселения на 2018 год» (с учетом внесенных изменений) исполнен
частично. В план включено три объекта, реализован - один.
Администрацией поселения заключено 8 договоров аренды помещений,
исполнение доходов от использования имущества составило 98,7 процента к
уровню прошлого года.
Состояние активов
по результатам внешней проверки
В ходе проведения контрольного мероприятия сверка показателей
Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) с данными регистра
синтетического учета (Главная книга) не проводился, ввиду не
информативности последней.
Активы Баланса бюджета в соответствии с ф. 0503120 представлены
нефинансовыми активами на сумму 4 574,8 тыс. рублей, финансовыми
активами на сумму 8 744,3 тыс. рублей.
Бюджетный учет нефинансовых активов местной администрацией
ведется с нарушениями требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Денежная оценка нефинансовых активов администрации Трегубовского
сельского поселения на конец отчетного периода составила 4 574,8 тыс.
рублей, что значительно меньше аналогичного показателя на начало отчетного
периода. Данный показатель значительно изменился в сторону уменьшения (18,4 млн. рублей) по причине отчуждения земельных участков, с/х паев
имущества казны2. Сумма от реализации данного актива, поступившая в
бюджет сельского поселения – маленькая.
Анализ структуры и состояния нефинансовых активов местной
администрации установил: муниципальное имущество имеет высокий процент
износа. Потребительские и физические свойства объектов муниципальной
собственности во времени снижаются. Состав муниципального имущества и
его состояние определяют низкую ликвидность муниципального имущества и
низкий доходный потенциал неналоговой группы доходов.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлен
факт отсутствия в учете нефинансовых активов, необходимых для решения
вопроса местного значения «организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения». В соответствии с пунктом 22 и частью 3 статьи 14 Федерального
2

В виду неэффективности действующего графика документооборота местной администрацией нарушен
порядок постановки на учет и денежной оценки данных земельных участков.
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закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный
закон № 131-ФЗ), статьей 1 закона Новгородской области от 23.10.2014 № 637ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов
местного значения» организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения отнесены к полномочиям местной администрации. По
информации,
представленной
заместителем
Главы
Администрации
Трегубовского сельского поселения, на территории Трегубовского сельского
поселения находится восемь действующих кладбищ (д. Мостки, д. Спасская
Полисть, д. Вяжищи, д. Высокое, д. Красный поселок, д. Вергежа, д. Коломно,
д. Селищи). Также отсутствуют в учете нефинансовые активы, содержание
которых осуществляется за счет средств бюджета Трегубовского сельского
поселения.
По
информации,
представленной
заместителем
Главы
Администрации Трегубовского сельского поселения, на территории
Трегубовского сельского поселения находятся 14 воинских захоронений и
памятных знаков, содержание которых осуществляется за счет средств
местного бюджета.
Установлено наличие муниципального имущества (газопровод, колодцы),
целевое назначение которого не соответствует требованиям статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными недостатками
учета муниципального имущества попрежнему остаются неполный охват объектов учета и нарушение требований,
предъявляемых к бухгалтерскому учету. Данные недостатки обусловлены в
том числе
высоким уровнем финансовых затрат, которые необходимо
осуществить местной администрации в целях принятия объектов к учету в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Вопросы разграничения муниципального имущества между органами местного
самоуправления и органами государственной власти требуют ресурсных затрат
для
оформления документации
в соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации.
Финансовые активы Трегубовского сельского поселения представлены
налоговыми и неналоговыми доходами бюджета Трегубовского сельского
поселения.
Местная администрация вела учет финансовых активов и осуществляла
управление ими посредством выполнения полномочий администратора
(администратора) доходов бюджета.
Администрирование налоговых доходов, являющихся доходами местного
бюджета (далее – местные налоги), исполняла Федеральная налоговая служба.
Полномочия по управлению данным доходным источником местной
администрации существенно ограничены. Администрация Трегубовского
сельского поселения не имеет инструментов влияния на исполнение налоговой
группы доходов.
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Бюджетные полномочия местной администрации, установленные статьей
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполнялись в отношении
неналоговой группы доходов бюджета Трегубовского сельского поселения.
Объем прав администратора доходов в денежном измерении – малый (менее
500,0 тыс. рублей). По состоянию на 01 января 2019 года имеется дебиторская
задолженность по арендной плате в сумме 106,3 тыс. рублей. Основным
должником является Чудовское районное потребительское общество (94,5 тыс.
рублей). Работа по взысканию задолженности в судебном порядке не
проводилась – полномочия администратора доходов исполнялись с
недостатками.
Исполнение расходов бюджета
Расходы бюджета поселения исполнены на сумму 8 642,4 тыс. рублей или
101,5 процентов к уровню 2017 года. Основные расходы бюджета поселения
произведены по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» (содержание
местной администрации), разделу 04 «Национальная экономика» (содержание
улично-дорожной сети) и разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(уличное освещение, благоустройство и др.).
Исполнение по расходам 2018 год
5

33,9 72,6
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1

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

2880,4
4151,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

1411,5

Физическая культура и спорт

0

77,3

Средства массовой информации

Показатели расходов бюджета по разделам бюджетной классификации и
по группам видов расходов представлены в таблице 2 «Расходы бюджета
сельского поселения» и в таблице 3 «Расходы бюджета сельского поселения»
Приложения к Заключению.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание
комфортных условий проживания для населения Трегубовского сельского
поселения на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации
Трегубовского сельского поселения от 08.11.2017 № 147 «Об утверждении
муниципальной программы «Создание комфортных условий проживания для
населения Трегубовского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»
осуществлялась местной администрацией.

7

В соответствии с данными, представленными в Пояснительной записке
(ф.0503160) в рамках муниципальной программы реализованы следующие
мероприятия:
1) финансовое обеспечение мероприятий по опубликованию
нормативных правовых актов и прочих материалов органов местного
самоуправления в периодических изданиях в сумме 1,0 тыс. рублей;
2) финансовое обеспечение мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении в сумме 5,0 тыс. рублей;
3) финансовое обеспечение мероприятий по увековечению памяти
погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны в
сумме 11,7 тыс. рублей;
4) финансовое обеспечение культурно-массовых, культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий в сумме 22,1 тыс. рублей;
5)
финансовое
обеспечение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий поселения в сумме 9,0 тыс. рублей;
6) финансовое обеспечение мероприятий по проведению топографогеодезических, картографических и землеустроительных работ и услуг по
разработке нормативных правовых актов территориального планирования в
сумме 32,8 тыс. рублей;
7) финансовое обеспечение мероприятий по реализации полномочия по
владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения в сумме 86,5 тыс. рублей;
8) финансовое обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения в сумме 641,7 тыс. рублей;
9) софинансирование расходов по реализации правовых актов
Правительства Новгородской области по вопросам формирования
муниципальных дорожных фондов в сумме 36,9 тыс. рублей;
10) расходы на формирование муниципального дорожного фонда
поселения за счет средств дорожного фонда Новгородской области в сумме
700,2 тыс. рублей;
11) финансовое обеспечение мероприятий по организации уличного
освещения в сумме 1 492,5 тыс. рублей;
12) финансовое обеспечение мероприятий по организации сбора вывоза
твердых бытовых отходов с территории поселения в сумме 313,7 тыс. рублей;
13) проведение мероприятий по благоустройству территории,
обустройству и содержанию мест массового отдыха в поселении в сумме 450,8
тыс. рублей;
14) финансовое обеспечение функций Главы Трегубовского сельского
поселения в сумме 519,9 тыс. рублей;
15) финансовое обеспечение функций аппарата Администрации
Трегубовского сельского поселения в сумме 3 287,1 тыс. рублей;
16)
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного профессионального образования и участия в семинарах
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служащих, муниципальных служащих Новгородской области в сумме 4,2 тыс.
рублей;
17) финансовое обеспечение мероприятий по реализации проектов
местных инициатив граждан в решении вопросов местного значения в сумме
60,4 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации получатель бюджетных средств, которым является местная
администрация, принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных
до него лимитов бюджетных обязательств.
Расходы на дорожную деятельность и уличное освещение в населенных
пунктах сельского поселения составляют весомую долю в расходах бюджета
Трегубовского сельского поселения.
Лимиты для принятия бюджетных обязательств существенно
ограничивают хозяйственную деятельность местной администрации.
Целевой характер мероприятий муниципальной программы сводится к
поддержанию имеющейся инфраструктуры. Анализ исполненных 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». Выполнение мероприятий муниципальной программы
не влечет повышения уровня и качества жизни населения Трегубовского
сельского поселения.
Распределение расходов по группам видов расходов бюджетной
классификации представлено диаграммой.
Расходы бюджета 2018 год
72,6

56,4

21,9

2718,6

Расходы на выплаты
персаналу
Закупка товаров, работ и
услуг
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

5772,9

Межбюджетные
трансферты
Иные бюджетные
ассигнования

Расходы на выплаты персоналу (группа вида расходов 100) составили 2
718,6 тыс. рублей (47,4 процентов собственных доходов).
Расходы, направленные на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд (группа вида расходов 200) составили 5 772,9 тыс.
рублей.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (группа вида
расходов 300) составили 72,6 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты (группа вида расходов 500) составили 56,4
тыс. рублей.
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Иные бюджетные ассигнования (группа вида расходов 800) составили
21,9 тыс. рублей.
Самый большой объем финансовых ресурсов направлен на закупку
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. В соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд осуществляется с соблюдением требований
федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Ресурсные затраты (человеческий капитал) сельского
поселения очень большие, нормативное правовое регулирование – очень
сложное. В экономических, территориальных и организационных условиях
осуществления местного самоуправления в сельских поселениях реализация
данного инструмента влечет снижение управляемости и как следствие
результативности закупок. 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.
Состояние пассива
по результатам внешней проверки
Пассив баланса Трегубовского сельского поселения
представлен
неисполненными бюджетными (денежными) обязательствами (кредиторской
задолженностью) в сумме 334 389
рублей 82 копейки. Показатель
кредиторской задолженности увеличился по сравнению с аналогичным
показателем 2017 года, показатель - некритичный. Согласно данным
Пояснительной записки ф. 0503160, основной причиной образования
кредиторской задолженности остается несвоевременное поступление счетов из
организаций.
В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
Чудовского муниципального района были проверены расчеты с физическими
лицами, поставщиками работ и услуг для Трегубовского сельского поселения.
Закупка товаров, работ и услуг для Трегубовского сельского поселения
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2018 году
местной администрацией приняты обязательства по 14 договорам гражданскоправового характера на выполнение работ и предоставления услуг на общую
сумму 479 466 рублей 64 копейки. В нарушение части 3 статьи 72 Бюджетного
кодекса Российской Федерации договора гражданско-правового характера
заключены без учета требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Провести анализ соотношения показателей регистра аналитического
учета ф. 0504064 Журнал регистрации обязательств и ф. 0503128 «Отчет о
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бюджетных обязательствах» годовой бюджетной отчетности не представляется
возможным, ввиду мало информативности регистра аналитического учета.
Форма годовой бюджетной отчетности 0503128 «Отчет о бюджетных
обязательствах» имеет высокие риски достоверности.
Функциональность программного обеспечения (способность к адаптации
к условиям пользователя) слабая. Объем бюджетных прав Администрации
Трегубовского сельского поселения – малый. Оснащенность Трегубовского
сельского поселения
современными информационными технологиями,
вычислительной техникой и средствами телекоммуникаций недостаточная. В
штатном расписании Администрации Трегубовского сельского поселения не
предусмотрена единица специалиста в области информационных технологий
(«Oracle» специалист). Данный программный продукт используют в своей
работе два специалиста. Пользователь зависим от разработчика, настройка
программного обеспечения осуществляется IT специалистом разработчика.
Заключение
Бюджет исполнен с профицитом. Бюджет исполнен сбалансированно.
Сбалансированность бюджета обеспечена слабой хозяйственной деятельностью
муниципалитета. Доля расходов бюджета сельского поселения, направленных
на создание комфортных условий проживания населения Трегубовского
сельского поселения – малая.
Состояние муниципальных активов удовлетворительное. Бюджетные
инвестиции в объекты муниципальной собственности отсутствуют.
Инструменты законодательства Российской Федерации, направленные на
повышение эффективности бюджетных расходов, не развиты по причине
неадекватности организационным, территориальным и экономическим
условиям осуществления местного самоуправления в сельских поселениях.
Социально – экономическое развитие Трегубовского сельского поселения
за 2018 год представлено двумя показателями: численностью населения
(социальный показатель) и собственными доходами (экономический
показатель), которые представлены в таблице:
Показатель
Численность населения, чел.
Собственные доходы (без
дотации), тыс. руб.

2012
год
1 341
1 877,3

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1 377
2 735,19

1 410
5 079,5

1 369
4 006,4

1 355
4 111,9

2017
год
1 337
4 618,8

2018
год
1 283
5 739,0

Иные статистические показатели социально – экономического развития
территории поселения отсутствуют, что негативно влияет на управление
территорией Трегубовского сельского поселения.
Проект решения Совета депутатов Трегубовского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Трегубовского сельского поселения за 2018 год»
отражает исполнение доходов и расходов за период с 1 января 2018 года по 31
декабря 2018 года включительно.
Анализ результатов исполнения бюджета сельского поселения установил:
хозяйственная деятельность муниципалитета не развитая, бюджетные
инвестиции отсутствуют, порядка 50,0 процентов собственных доходов
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бюджета направляются на содержание местной администрации. Полномочия
органов местного самоуправления сельских поселений, в том числе в части
муниципального нормативного правового регулирования в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не соответствуют имеющемуся
потенциалу ресурсов сельского поселения.
Контрольно-счетная палата рекомендует Главе Трегубовского сельского
поселения принять меры к устранению выявленных отклонений и недостатков
бюджетного процесса и нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации, к повышению качества финансового менеджмента.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

О.В. Козлова
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Приложение к Акту
Доходы бюджета сельского поселения
Вид дохода

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
НДФЛ
Доходы от уплаты акцизов
ЕСХН
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Доходы
от
использования
имущества
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Всего доходов

2017 год
Отчет об
исполнении
бюджета ф.
0503117
4 618,8
3 905,3
349,9
593,7
0,5
423,4

2018 год
Уточненный
план

4 785,2
4 432,6
287,4
577,8
1,0
368,0

5 742,2
5 337,7
330,0
610,0
3,2
368,0

2 530,3
7,5
713,5
135,6

3 191,0
7,4
352,6
152,6

577,9

Таблица 1
Исполнено к
2017 году, %

Исполнено к
первоначальн
ому плану, %

Исполнено
к
уточненном
у плану, %

Струк
тура,
%

5 739,0
5 318,8
353,6
656,7
4,1
209,6

124,3
136,2
101,1
110,6
820,0
49,5

119,9
120,0
123,0
114,0
410,0
56,9

99,9
99,6
107,1
107,7
128,1
56,9

65,5
60,7
4,0
7,5
0,1
2,4

4 020,0
6,5
404,5
130,0

4 088,7
6,1
420,2
133,8

161,6
81,3
58,9
98,7

128,0
82,4
119,2
87,7

101,7
93,8
103,8
102,9

46,7
х
4,8
1,6

200,0

274,5

275,3

47,6

137,7

100,3

3,1

0

0

0

11,1

х

х

х

0,1

4 288,9
2 617,3
1 409,2
194,5
67,9
0

2 909,4
2 000,0
703,0
206,4
0
0

3 021,1
2 000,0
757,2
206,4
59,4
- 1,9

3 018,2
2 000,0
754,3
206,4
59,4
- 1,9

70,4
76,4
53,5
106,1
87,5
х

103,7
100
107,3
100
х
х

99,9
100
99,6
100
100
х

34,5
22,8
8,6
2,4
0,7
х

8 907,7

7 694,6

8 763,3

8 757,2

98,3

113,8

99,9

100

Первоначальный
план

Исполнение (ф.
0503117)
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Расходы бюджета сельского поселения
Код и наименование группы БКР

Таблица 2

2016 год
Исполнение,
тыс. рублей

2017 год
Исполнение,
тыс. рублей

2018 год
Исполнение,
тыс. рублей

Структура,
%

2 682,7

2 680,8

2 718,6

31,5

200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

5 801,6

5 739,0

5 772,9

66,8

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

72,6

72,6

72,6

0,8

400

0

0

0

0

500
Межбюджетные трансферты

99,3

0

56,4

0,7

800
Иные бюджетные ассигнования

137,6

24,3

21,9

0,2

8 793,8

8 516,7

8 642,4

100

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

Всего
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Расходы бюджета сельского поселения
Наименование раздела
1
01
Общегосударственные вопросы
02
Национальная оборона
03
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
04
Национальная экономика
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
07
Образование
08
Культура, кинематография
10
Социальная политика
11
Физическая культура и спорт
12
Средства массовой информации
Итого

Таблица 3

Утверждено
Исполнено в 2018 году,
бюджетных назначений
рубли
на 2018 год, рубли
2
3
4 272,9
4 151,7

Неисполненные
назначения, рубли
121,2

77,3

77,3

0

30,0

0

30,0

1 698,1

1 411,5

286,6

3 195,1

2 880,4

314,7

5,0

5,0

0

33,9

33,9

0

72,7

72,6

0,1

9,0

9,0

0

1,0

1,0

0

9 395,0

8 642,4

752,6

4

