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Основание для проведения проверки и подготовки заключения: в соответствии со
статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 9.1.
Положения «О контрольно-счетном органе Петушинского района»1 и плана работы
контрольно-счетного органа Петушинского района на 2018 год2, осуществлена внешняя
проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» за 2018 год (далее – поселение) и подготовлен настоящий отчет.
Целью проверки является:
- законность, степень полноты и достоверности сведений, представленных в составе
бюджетной отчётности, а также представленных в составе проекта решения об утверждении
отчёта об исполнении бюджета документов и материалов;
- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям,
установленным решениями Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения;
- оценка эффективности и результативности использования в отчетном году бюджетных
средств.
Предметом внешней проверки являются:
- годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское
сельское поселение»» за 2018 год;
- годовая бухгалтерская и бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных
средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета (ГАБС), дополнительные материалы, документы и
пояснения к ним.
Объекты внешней проверки: Администрация Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов Петушинского
сельского поселения, муниципальное казенное учреждение «Административнохозяйственный центр администрации Петушинского сельского поселения», муниципальное
казенное учреждение «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения».
Исполнитель: инспектор контрольно – счетного органа Петушинского районного М.С. Чилоч.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 02.04.- 19.04.2018.
В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по
формированию и исполнению местного бюджета в анализируемом периоде, а также
бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств (далее ГАБС).
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утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.11.2013 №121/11;
утвержденного распоряжением МКУ «Контрольно-счетный орган Петушинского района» от 24.12.2018 № 14;
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Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Петушинского сельского поселения за 2018 год
Отчет о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Петушинского сельского поселения за 2018 год подготовлен на основе годовой
бюджетной отчетности, сформированной отделом по бюджетному учету администрации
Петушинского сельского поселения (далее – бюджетный отдел) и ГАБС (далее –
Администрация).
Согласно решению о бюджете СНД Петушинского сельского поселения от 30.11.2017
№40/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на
2018 год» главным администратором доходов бюджета, в части неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений (приложение №1), и главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета (приложение №2) является администрация
«Петушинское сельское поселение» (далее – администрация). В соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета поселения на 2018 год, утверждённой тем же
решением, главным распорядителем средств бюджета является администрация (код 603).
На основании пункта 1 части 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Петушинское сельское поселение»3 составление проекта бюджета поселения
обеспечивает администрация поселения, непосредственное составление проекта бюджета
поселения осуществляет отдел по бюджетному учету.
Представленная годовая бюджетная отчетность муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» за 2018 год сформирована в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации4
(далее – Инструкция), на основании бюджетной отчётности соответствующих ГАБС.
Структура проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2018
год соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ.
Приложения к решению об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» так же соответствуют
требованиям данной статьи. Отдельными приложениями к решению об утверждении отчета
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов.
Решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
21.07.2016 №28/5 утверждено Положение «О порядке проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», что соответствует п.2 ст.264.4 БК РФ.
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утвержденным решением СНД Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 №6/2;
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н;
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В соответствии с Порядком проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета для проведения внешней проверки предоставляются следующие
документы:
- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
- Справка по консолидируемым расчетам на 01.01.2019 года (ф. 0503125);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета на 01.01.2019 года (ф. 0503110);
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет
бюджета (ф.0503184);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
- Пояснительная записка (ф. 0503160).
Администрацией Петушинского сельского поселения в контрольно-счетный орган
(далее – КСО) предоставлены:
 Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117), который сформирован по трем
разделам: «1.Доходы бюджета», «2.Расходы бюджета», «3.Источники финансирования
дефицита бюджета». Согласно отчету (ф.0503117) доходы бюджета исполнены в размере
37 000 920,11 рублей, расходы бюджета за 2018 год исполнены в сумме 35 821 837,16 рублей,
изменения остатков (профицит) в размере 1 179 082,95 рублей.
В ходе проверки сводной отчетности установлено, что сумма утвержденных бюджетных
назначений, отраженная в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503117) по разделу «Доходы
бюджета» в графе 4 (35 841 442,43 рублей) соответствует общему объему доходов,
утвержденному решением СНД о бюджете на 2018 год (в редакции от 26.12.2018 №38/145).
Плановые бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф.
0503117) по разделу «Расходы бюджета» (36 200 138,35 рублей) соответствуют сумме
назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на конец отчетного периода, а
также приложениям №3 и №4 к решению СНД ПСП от 26.12.2018 №38/14, что соответствует
требованиям пункта 134 Инструкции и ст. 215.1. БК РФ (исполнение бюджета организуется
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана).
Сумма плановых показателей источников финансирования дефицита бюджета,
отражённая в Отчёте об исполнении бюджета (ф. 0503117), по строке 500 равна 358 695,92
рублей, что соответствует сумме строки 700 «Изменение остатков средств» приложению №5
к решению СНД ПСП от 26.12.2018 №38/14.
 Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) подготовлен в соответствии с п.109
Инструкции и сформирован на 1 января 2019 года. Отчет отражает информацию по графам 3
и 6 в разрезе бюджетной деятельности на начало и конец отчетного периода, соответственно,
и по графам 5 и 8 –итоговые показатели на начало и конец отчетного периода. В группе граф
3 и 5 отражаются данные о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на
начало года (вступительный баланс), которые должны соответствовать данным граф «На
конец отчетного года» предыдущего 2017 года (заключительный баланс).
Согласно Балансу исполнения бюджета финансовый результат в целом на начало года
5

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 30.11.2017 №40/9 «О бюджете муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год»;
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составляет 133 733 733,03 рублей, на конец года – 127 490 812,16 рублей. Баланс исполнения
бюджета состоит из:
-раздел I «Нефинансовые активы» на начало года в сумме 97 085 674,40 рублей, на
конец года – 92 740 577,83 рублей;
-раздел II «Финансовые активы» на 01.01.2018 года в сумме 36 648 058,63 рублей, на
01.01.2019 года – 34 750 234,33 рублей;
-раздел III «Обязательства» на 01.01.2018 года в сумме 11 020 032,89 рублей, на
01.01.2019 года – 9 866 110,03 рублей;
-раздел IV «Финансовый результат» на начало года в сумме 122 713 700,14 рублей, на
конец года - 117 624 702,13 рублей.
 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), который в
соответствии с п. 92 Инструкции составлен получателем бюджетных средств,
администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором
доходов бюджета (администрацией) и содержит данные о финансовых результатах
деятельности в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 1 января 2019 года.
На 01.01.2019 года в отчете в финансовых результатах раздел «Доходы» составляет в
сумме 34 961 874,21 рублей, раздел «Расходы» в размере 40 050 972,22 рублей.
 Отчет о движении денежных средств (ф.0503123), который в соответствии с
п. 146 Инструкции составлен на 1 января 2019 года на основании данных о движении
денежных средств на едином счете бюджета, открытом в органе, осуществляющем кассовое
обслуживание исполнения бюджета, и на основании данных, представленных главными
администраторами доходов бюджета, главными распорядителями бюджетных средств,
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета. Отчет
составлен по трем разделам «Поступление», «Выбытие», «Изменение остатков средств»:
- в разделе «Поступление», итоговая сумма поступивших доходов составляет –
36 874 576,68 руб.;
-в разделе «Выбытия», итоговая сумма произведенных расходов составляет –
35 821 837,16 руб.;
- в разделе «Изменение остатков средств» - 1 052 739,52 руб.
 Пояснительная записка (ф.0503160), в которой содержаться сведения о
принятых мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств,
результатах деятельности главного администратора бюджетных средств, исполнении
мероприятий в рамках муниципальных программ, результатах внешних контрольных
мероприятий.
К пояснительной записке (ф. 0503160) оформлены таблицы:
- №1 «Сведения об основных направлениях деятельности». В соответствии с пунктом
153 Инструкции информация в таблице характеризует цели деятельности субъекта
бюджетной отчетности, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) с
кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) субъекта
бюджетной отчётности его учредительным документам либо положениям о
соответствующих органах власти;
- №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»,
информация в таблице характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей
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закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной
отчетности;
- №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета». В соответствии с пунктом
156 Инструкции информация в таблице характеризует использованные в отчетном периоде
особенности отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами
бюджетного учреждения в части установленного Инструкцией по бюджетному учету права
самостоятельного определения таких особенностей и отраслевых особенностей бюджетного
учета, разработанных соответствующими федеральными органами исполнительной власти и
утвержденных в установленном порядке;
- №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля». Информация в таблице характеризует результаты
проведенных в отчетном периоде мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением
требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и
эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным
ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом бюджетной отчетности;
- №6 «Сведения о проведении инвентаризаций». В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пунктом 7
Инструкции перед составлением годовой бюджетной отчётности необходимо проводить
инвентаризацию активов и обязательств. В соответствии с формой 0503160 таблицы №6
«Сведения о проведении инвентаризаций» администрацией проведена инвентаризация МКУ
«Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области» на основании приказа от 27.11.2018 №23, расхождений не
установлено.
Инвентаризация нефинансовых активов и обязательств по администрации
Петушинского сельского поселения и МКУ «Административно-хозяйственный центр
Петушинского сельского поселения Петушинского района» не проводилась, что является
нарушением п.26, п.27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н6 и п.7 Инструкции.
-№7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля». Информация в таблице характеризует результаты, проведенных в
отчетном периоде, мероприятий по внешнему контролю за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской Федерации, соблюдением финансовой
дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также
правильным ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности в субъекте
бюджетной отчетности.
Отделом бюджетного учёта и отчётности подготовлены следующие формы
бухгалтерского учёта:
- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.0503161).
Информация в приложении содержит обобщенные данные о количественном составе
учреждений, для которых муниципальное образование является учредителем, а также о
количественном составе органов местного самоуправления, являющихся участниками
бюджетного процесса. Согласно сведениям, количество муниципальных казённых
6

"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";
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учреждений муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2018 год не
увеличилось и составляет 2 муниципальных казённых учреждения;
- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162). Информация в приложении
содержит обобщенные за 2018 год данные о результатах деятельности получателя
бюджетных средств при исполнении им муниципального задания, которые составляют по
плану 36 200 138,35 рублей, по фактическим результатам в сумме 35 821 837,16 рублей;
- Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств (ф. 0503163). Информация содержит обобщенные данные об изменении бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, объёмы внесённых изменений и
причины их изменений. Утвержденные значения на 2018 год составляют 26 519 600,00
рублей, бюджетной росписью, с учетом изменений в сумме 36 200 138,35 рублей. Разница
между показателями составляет 9 680 538,35 рублей;
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) составлены по показателям, которые в
результате исполнения бюджета на 01.01.2019 имеют отклонения между плановыми и
фактическими показателями по установленным критериям (процент исполнения и сумма);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках программ (ф. 0503166). Информация
содержит обобщенные данные об исполнении программных мероприятий за 2018 год:
-муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018-2020 годы»
исполнена в сумме 430 491,00 рублей, при плане 500 000,00 рублей;
-муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского
сельского поселения на 2017-2019 годы» исполнена 120 000,00 рублей, при плане 120 000,00
рублей;
-муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского
поселения на 2018-2020 годы» исполнена 9 392 902,37 рублей, при плане 152 542,63 рублей;
- Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168). Информация в приложении
содержит обобщенные за 2018 год данные о движении нефинансовых активов субъекта
бюджетной отчетности, а именно:
Основные средства: на 01.01.2018 год наличие - 106 719 773,62 рублей, поступило в
целом 1 744 488,09 рублей, выбыло в целом 3 547 341,12 рублей. Итого на конец года
составило 104 916 920,59 рублей.
Нематериальные активы: на начало года отсутствует, поступило в целом 2 694 000,00
рублей. Итого на 01.01.2019 года составило 2 694 000,00 рублей.
Непроизводственные активы: сумма на 01.01.2019 года не изменилась и составляет
17 418 103,25 рублей.
Материальные запасы: на 01.01.2018 года 114 632,11 рублей, за 2018 год поступили в
сумме 1 671 6498,89 рублей, выбыли в размере 1 620 381,77 рублей, на конец 2018 года
составили 165 900,23 рублей.
- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0305169). Информация в
приложении содержит обобщенные за отчётный период данные о состоянии расчётов по
дебиторской и кредиторской задолженности субъекта бюджетной отчётности в разрезе видов
расчетов.
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Дебиторская задолженность на начало 2018 года составила 29 126 107,92 рублей, по
состоянию на 01.01.2019 – 26 100 698,12 рублей (ф.0503169), сократилась на 3 025 409,80
рублей, или на 10,4%.
Кредиторская задолженность бюджета поселения по состоянию на 01.01.2018 –
8 871 274,29 рублей, на 01.01.2019 – 7 922 931,55 рублей (ф.0503169), сократилась по
сравнению с началом 2018 года на 948 342,74 рублей, или на 10,7%.
 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110) согласно п. п. 44, 45, 46, 47 Инструкции формируется к Балансу (ф.
0503130). В разделе 1 справки (ф.0503110), отражены обороты по счетам бюджетного учета,
подлежащие закрытию по завершению отчетного года. Справка сформирована на основании
кодов счетов 121002000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» 37 000 920,11 рублей и 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым
органом» - 35 821 837,16 рублей, по соответствующим номерам счетов 040110000 «Доходы
текущего финансового года» и 040120000 «Расходы текущего финансового года» в сумме
показателей, сформированных по состоянию на 1 января 2019 года, в рамках бюджетной
деятельности (раздел 1), до проведения заключительных операций (графы 2, 3) и в сумме
заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря, по завершении
отчетного финансового года (графы 4 - 9).
Раздел 2 Справки (ф. 0503110) получателем бюджетных средств, администратором
источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов бюджета не
формируется.
 Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению
на счет бюджета (ф.0503184) согласно п.49 Инструкции отражается общая сумма по
кассовому зачислению и распределению между государствами – участниками Соглашения
ввозных пошлин по Таможенному союзу.
В нарушение п. 6 Порядка проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Петушинского сельского поселения Справка о суммах
консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184) не
заполнена.
 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) Согласно п.24
Инструкции формируется для определения взаимосвязанных показателей по внутренним
расчетам по поступлениям и выбытиям денежных средств между финансовым органом и его
территориальными
органами,
подлежащих
исключению
при
формировании
консолидированных форм бюджетной отчетности.
Поступление денежных средств составило 4 286 092,75 рублей;
Выбытие денежных средств составило 269 750,00 рублей;
Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной достоверности
бюджетной отчетности, как носителя информации о финансовой деятельности главных
администраторов бюджетных средств.
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Организация бюджетного процесса в муниципальном
образовании «Петушинское сельское поселение»
Бюджетный процесс в Петушинском сельском поселении в 2018 году основывался на
положениях БК РФ, бюджетного законодательства Владимирской области, Устава
муниципального образования7, а также Положением о бюджетном процессе муниципального
образования8.
Особенностью исполнения бюджета поселения в 2018 году являлось то, что реализация
отдельных вопросов местного значения поселения были переданы муниципальному
образованию «Петушинский район» в соответствии с заключенными Соглашениями:
- полномочия в области внешнего финансового контроля (межбюджетные трансферты в
сфере финансово-бюджетного надзора в сумме 99 750,00 рублей);
- полномочия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (годовой
объем межбюджетного трансферта в сумме 50 000,0 рублей.);
-полномочия по обеспечению жильем молодых семей (годовой объем межбюджетного
трансферта в сумме 120 000,00 рублей).
По реализации отдельных вопросов местного значения поселения были переданы
полномочия Петушинским районом муниципальному образованию «Петушинское сельское
поселение»:
- полномочия по решению вопросов местного значения (годовой объем межбюджетных
трансфертов в сфере дорожного фонда в размере 2 000 000,0 рублей);
-дотация на сбалансированность местных бюджетов – 673 258,00 рублей;
-дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы – 104 600,00 рублей.
Целью проверки исполнения бюджета за 2018 год являлось установление законности,
степени полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности, а также
предоставленных в составе проекта решения СНД «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» за 2018 год» документов и материалов.
Постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 25.10.2017
№259 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов и других исходных данных для составления проекта бюджета на 2018 год» были
определены основные задачи бюджетной политики.
Утверждение бюджета на 2018 год обеспечено до начала финансового года (решение от
30.11.2017 №40/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» на 2018 год»). Предельные значения его параметров, установленные БК РФ,
соблюдены.
Первоначально бюджет поселения на 2018 год был утвержден по доходам в сумме
26 519 600,00 рублей, по расходам 26 519 600,00 руб. Бюджет утвержден бездефицитным
(сбалансированным).
Изменения и дополнения в бюджет на 2018 год вносились решениями СНД 7 раз.
7

принятого решением СНД Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 №5/1 с последующими изменениями
(последняя редакция от 06.11.2018 № 24/11);
8
утвержденного решением СНД Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 №6/2 (в редакции от 22.03.2018
№10/3);
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Таблица 1
Решения о бюджете
(о внесении
изменений в бюджет)
от 30.11.2017 №40/9
от 15.02.2018 №2/2
от 22.03.2018 №8/3
от 20.04.2018 №15/4
от 31.05.2018 №19/5
от 28.06.2018 №27/6
от 19.09.2018 №2/9
от 26.12.2018 №38/14

ДОХОДЫ
(отклонение)
26 519 600,00
28 616 200,00
28 636 700,00
33 155 300,00
33 161 600,00
33 261 600,00
33 271 600,00
35 841 442,43

РАСХОДЫ
(отклонение)

ДЕФИЦИТ
(отклонение)

26 519 600,00
29 175 520,00
29 196 020,00
29 745 652,65
33 161 600,00
33 261 600,00
34 532 086,45
36 200 138,35

0,00
-559 320,00
-559 320,00
-358 695,92

(Ед. изм.: в рублях)
Налоговые,
%,
неналоговые
дефицит
доходы
25 237 000,00
0,0
25 237 000,00
2,2%
25 237 000,00
2,2%
29 651 000,00
29 653 500,00
29 753 500,00
29 753 500,00
32 099 642,43
1,1%

В результате внесенных изменений и дополнений в бюджет Петушинского сельского
поселения в декабре 2018 года доходная часть бюджета увеличена, по сравнению с
первоначальными значениями, на +9 321 842,43 рублей, или на 35,1%, и составила
35 841 442,43 рублей, расходная часть увеличена на +9 680 538,35 рублей, или на 36,5%, и
составила 36 200 138,35 рублей, установлен дефицит бюджета в сумме -358 695,92 рублей.
Решением о бюджете верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию
на 1 января 2019 года утвержден в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям утвержден в сумме 0,00 руб.
Согласно представленному отчету об исполнении бюджета на 01.01.2019 доходная
часть бюджета исполнена в сумме 37 000 920,11 рублей, или на 103,2% к уточненному плану
на год. Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 35 821 837,16 рублей или на
98,9% к уточненному плану на год, с профицитом в сумме 1 179 082,95 рублей.

Анализ исполнения доходной части бюджета Петушинского сельского
поселения за 2018 год
Доходная часть бюджета поселения в 2018 году исполнена в сумме 37 000 920,11
рублей, или 103,2% к уточненному плану на год. К уровню 2017 года доходы увеличились
на 2 988 934,93 рублей, или на 11,3 %.
Информация о структуре и динамике доходов бюджета в 2018 году представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Наименование
доходов
1

ДОХОДЫ
Налоговые
доходы
Налог на доходы
физических лиц
Единый
сельскохоз.
налог
Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Госпошлина

(Ед. изм.: в рублях)
Структура, %

Исполнение за 2018 год
Исполнен. за
2017 г.,
( руб.)
2

Перв. план на
2018 г.,
(руб.)
3

Уточ. план на
2018г., (руб.)
4

( руб.)
5

% к уточ.
плану
6

%к
первонач.
плану
7

2017
8

2018
9

32 503 885,18

25 237 000,00

32 099 642,43

32 685 111,16

101,8%

129,5%

95,5%

88,3%

28 836 858,90

24 862 000,00

31 552 325,00

32 164 006,56

101,9%

129,4%

84,8%

87,0%

3 931 101,01

3 120 000,00

4 016 400,00

4 142 382,00

103,1%

132,8%

11,5%

11,2%

465 000,00

462 000,00

681 500,00

656 597,42

96,3%

142,1%

1,4%

1,8%

928 601,36
23 508 431,52
3 725,00

155 000,00
21 120 000,00
5 000,00

1 250 000,00
25 600 000,00
4 425,00

1 323 589,92
26 037 312,22
4 125,00

105,9%
101,7%
93,2%

Более чем
в 8,5 раз
123,3%
82,5%

2,79%
69,1%
0,01%

3,6%
70,39%
0,01%
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Неналоговые
доходы
Арендная плата
за
земельные
участки
(на
которые
собственность не
разграничена)
Штрафы
Платные услуги
Доходы
от
продажи
материальных и
нематериальных
активов

Безвозмезд
ные поступле
ния
Субсидии
Субвенции
Иные
межбюджетные
трансферты
Возврат
остатков

Итого:

3 667 026,29

375 000,00

547 317,43

521 104,60

95,2%

138,9%

10,8%

1,4%

319 586,29
8 600,00

315 000,00
20 000,00

357 874,00
32 600,00

330 002,12
32 600,00

92,2%
100,0%

0,9%
0,02%

0,9%
0,09%

30 840,00

40 000,00

154 343,43

156 002,48

101,0%

104,7%
163,0%
Более чем
в 3,5 раза

0,1%

0,4%

3 308 000,00

-

2 500,00

2 500,00

100,0%

-

9,78%

0,01%

1 508 100,00

1 282 600,00

3 741 800,00

4 315 808,95

115,3%

Более
чем в 3
раза

4,4%

11,6%

303 700,00
159 400,00

1 111 900,00
170 700,00

1 356 100,00
184 500,00

1 356 100,00
184 500,00

100,0%
100,0%

121,9%
108,1%

0,9%
0,4%

3,6%
0,5%

1 045 000,0

-

2 201 200,00

2 777 858,00

126,2%

-

3,1%

7,5%

-

-

-

-2 649,05

-

-

-

-

34 011 985,18

26 519 600,00

35 841 442,43

37 000 920,11

103,2%

139,5%

100%

100%

В 2018 году налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 32 685 111,16 рублей
составили 88,3% от всех доходов поселения бюджета. В 2017 году собственные доходы
бюджета составляли 95,5% от всех доходов поселения бюджета.
Из общей суммы доходов 37 000 920,11 рублей налоговые поступления составили
32 164 006,56 рублей, или 87%, неналоговые поступления составили 521 104,60 рублей, или
1,4% , безвозмездные поступления 4 315 808,95 рублей, или 11,6 %.
Анализ представленных данных показал, что основную долю в налоговых и
неналоговых доходах поселения бюджета в 2018 году занимают налоговые доходы, которые
составили 32 164 006,56 рублей. В сравнении с 2017 годом поступление налоговых доходов
увеличилось на 3 327 147,66 рублей, или на 11,5%.
В структуре налоговых доходов основными доходными источниками являются
земельный налог в сумме 26 037 312,22 рублей и налог на доходы физических лиц в сумме
4 142 382,00 рублей. Анализ исполнения налоговых доходов за 2018 год:
- Налог на доходы физических лиц составил 4 142 382,00 руб., или 11,2% в структуре
доходов. Исполнение составило 103,1%. По сравнению с исполнением 2017 года
поступление увеличилось на 211 280,99 рублей, или на 5,4%;
- Единый сельскохозяйственный налог поступил в бюджет поселения в размере
656 597,42 рублей, и выполнен по сравнению с планом на 96,3%;
- Налог на имущество физических лиц поступил в бюджет поселения в размере
1 323 589,92 рублей, что составляет 3,6% в общей структуре доходов, исполнение составило
105,9% к уточненному плану. По сравнению с 2017 годом собираемость налога увеличилась
на 394 988,56 рублей, или на 42,5% к исполнению 2017 года;
- объем поступлений земельного налога в 2018 году планировался в размере
21 120 000,00 рублей, в течение года план по земельному налогу скорректирован и утвержден
в размере 25 600 000,00 рублей. Исполнение составило 26 037 312,22 рублей, или 123,3% к

11
первоначальному и 101,7% к уточненному плану. Доля земельного налога в общей структуре
доходов составила 70,39%. По сравнению с 2017 годом доход увеличился на 2 528 880,70
рублей, или на 10,7%;
- Госпошлина в 2018 году составила 4 125,00 рублей, или 0,01% в общей структуре
доходов. Выполнение составило 93,2%.
В целях объективной оценки доходного потенциала на территории Петушинского
сельского поселения действует соглашение от 23.10.2015 № 10 «О порядке взаимодействия
администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской
области и Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по
Владимирской области». Предметом соглашения является информационный обмен между
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Владимирской
области и администрацией Петушинского сельского поселения.
Сумма недоимки по налогам на 01.01.2019 года составляет 15 705 000,00 рублей, в том
числе в разрезе налогов:
Таблица 3

Наименование

(Ед. изм.: в рублях)

налога

1
Налог на доходы
физических лиц
Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц
Единый
сельскохозяйственный
налог
ИТОГО

Отклонение
в руб.
4

на 01.01.2018

На 01.01.2019

2

3

46 000,00

23 000,00

17 432 000,00

5

-23 000,00

49,1%

14 719 000,00 -2 713 000,00

84,4%

757 000,00

963 000,00

+206 000,0

5 000,00

-

-5 000,00

18 240 000,00

Отклонение %

15 705 000,00 -2 535 000,00

127,2%
86,1%

В 2018 году произошло сокращение недоимки на -2 535 000,00 рублей, или на 13,9% и
составляет 15 705 000,00 рублей по сравнению с 2017 годом.
Неналоговые доходы за 2018 год составили в бюджете поселения 521 104,60 рублей,
или 95,2% к уточненному плану, что на 3 145 921,69 рублей меньше результата 2017 года.
Доля неналоговых поступлений в общей структуре доходов поселения составила 1,4%, из
них:
арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности сельских
поселений за 2018 год поступила в бюджет в размере 330 002,12 рублей, что составляет 0,9%
в общей структуре доходов. Выполнение, согласно уточненному бюджету, составило 92,2%.
По сравнению с доходностью 2017 года доходы от арендной платы на земельные участки
увеличились на 10 415,83 рублей, или на 3,2%;
штрафы и санкции получены в бюджет в размере 32 600,00 рублей, или 100,0% к
уточненному плановому показателю;
доходы от оказания платных услуг в 2018 году составили 156 002,48 рублей.
Уточненный план выполнен на 101,0% , что составляет 0,4% в общей структуре доходов;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов за прошедший год
составили 2 500,00 рублей, или 0,01% в общей структуре доходов. По сравнению с 2017
годом поступления сократились;
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Безвозмездные поступления поступили в размере 4 315 808,95 рублей, или 115,3% к
уточненному плану, что составляет 11,6% в общей структуре доходов поселения, их них:
субсидии в бюджет сельского поселения поступили в объеме 1 356 100,00 рублей;
субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета в
размере 184 500,00 рублей;
межбюджетные трансферты поступили в бюджет поселения в размере 2 777 858,00
рублей.
Согласно данным в таблице 2 на 01.01.2018 года осуществлен возврат остатков
Владимирской области, а именно субвенций на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 2 649,05 рублей. При этом
данный возврат в уточненным плане не отражен, в связи с чем плановые показатели
завышены.
При анализе пояснительной записке к проекту решения, а именно в части «Доходы
бюджета поселения» были выявлены арифметические ошибки, которые необходимо
устранить.

Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения
в 2018 году по расходным обязательствам
Решением о бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на 2018 год расходы бюджета были утверждены в сумме 26 519 600,00 рублей. Уточненный
годовой план был увеличен относительно первоначально утвержденного на +9 680 538,35
рублей, или на 36,5% и составил 36 200 138,35 рублей.
Расходы по обязательствам бюджета поселения исполнены в 2018 году в сумме
35 821 837,16 рублей или 98,9% от уточненного планового объема расходов бюджета. По
отношению к уровню 2017 года расходы бюджета муниципального образования увеличились
на 3 121 709,86 рублей, или на 11,8%.
Динамика и структура расходной части бюджета поселения характеризуются данными
таблицы 4.
Таблица 4

(Ед. изм.: в рублях)
Исполнение

Наименование
доходов

1
Общегосударст
венные расходы
Функционирован
ие
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций

Структура, %

Исполнение
2017г.

Перв. план на
2018 г.

Уточ. план на
2018г.

2018

%к
уточ.
плану

%к
первон
ач.
2018

2

3

4

5

6

7

8

9

11 581 670,50

11 363 800,00

12 773 833,00

12 678 402,71

99,2%

111,6%

35,4%

35,4%

3 091 971,19

3 518 400,00

3 486 183,00

99,0%

98,1%

9,4%

9,6%

3 451 101,90

2017

2018
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Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых,
таможенных
органов и
органов
финансового
надзора
Обеспечение
выборов и
референдумов
Резервный фонд
Другие
общегосударстве
нные вопросы

75 000,00

0,00

99 750,00

99 750,00

100%

-

0,2%

0,3%

-

-

141 000,00

141 000,00

100%

-

-

0,4%

0,00

60 000,00

0,00

0,00

-

-

-

-

8 414 699,26

7 785 400,00

9 046 900,00

8 986 550,81

99,3%

115,4%

25,8%

25,1%

159 400,00

170 700,00

184 500,00

184 500,00

100%

108,1%

0,5%

0,5%

86,1%

2,3%

1,2%

Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохранител
ьная
деятельность
Национальная
экономика

763 014,71

500 000,00

500 000,00

430 491,00

86,1%

1 367 440,99

225 000,00

3 694 497,35

3 694 497,35

100%

Дорожный фонд

1 292 440,99

-

3 538 497,35

3 538 497,35

Другие вопросы
в области
национальной
экономики
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Жилищное
хозяйство
Благоустройство

75 000,00

225 000,00

156 000,00

9 300 541,79

5 448 236,00

584 858,60

Охрана
окружающей
среды
Культура и
кинематографи
я
Социальная
политика
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обеспечение
населения
Физическая
культура и
спорт
Средства
массовой
информации
ИТОГО
РАСХОДОВ

4,2%

10,3%

100%

Более
чем в
16 раз
-

4,0%

9,9%

156 000,00

100%

69,3%

0,2%

0,4%

7 056 144,00

6 994 466,18

99,1%

128,4%

28,4%

19,5%

468 236,00

470 199,00

445 748,72

94,8%

95,2%

1,8%

1,2%

8 715 683,19

4 980 000,00

6 585 945,00

6 548 717,46

99,4%

131,5%

26,6%

18,3%

2 074 993,19

1 620 000,00

2 976 000,00

2 860 684,91

96,1%

176,6%

6,3%

8,0%

6 373 622,07

6 560 864,00

8 136 960,00

8 103 008,25

99,6%

123,5%

19,5%

22,6%

780 688,22

331 000,00

469 832,00

469 831,19

99,9%

141,9%

2,4%

1,3%

211 088,22

211 000,00

314 832,00

314 831,19

99,9%

149,2%

0,6%

0,9%

569 600,0

120 000,00

155 000,00

155 000,00

100%

129,1%

1,8%

0,4%

17 744,00

50 000,00

18 372,00

18 372,00

100%

36,7%

0,1%

0,1%

281 011,84

250 000,00

390 000,00

387 583,57

99,4%

155%

0,9%

1,1%

32 700 127,30

26 519 600,00

36 200 138,35

35 821 837,16

98,9%

135,1%

100%

100%

Приоритетное направление в структуре расходов бюджета Петушинского сельского
поселения занимают:
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-общегосударственные расходы 35,4 %;
-культура и кинематография 22,6%;
-жилищно-коммунальное хозяйство 19,5%.
Формирование расходов поселения, в соответствии с ч. 1 ст. 87 БК РФ, производится на
основании реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» (далее – Реестр). Согласно ч. 5 ст. 87 БК РФ реестр
расходных обязательств муниципального образования ведется в Порядке, установленном
местной администрацией9.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения исполнены
в сумме 12 678 402,71 рублей или 99,2% от уточненного плана на год. К уровню 2017 года
общегосударственные расходы увеличились на 9,5%.
В структуре раздела «Общегосударственные вопросы» расходы на функционирование
высших исполнительных органов государственной власти составляют 3 451 101,90 рублей
или 9,6%, на осуществление внутреннего финансового контроля по соглашению составляют
99 750,00 рублей, или 0,3%, на обеспечение выборов и референдумов составляют 141 000,00
рублей, или 0,4%, на другие общегосударственные вопросы составляют 8 986 550,81 рублей
или 25,1%.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
Петушинского сельского поселения, утвержден постановлением главы администрации
Петушинского сельского поселения от 22.06.2011 №28.
Частью 1 статьи 4 решения о бюджете на 2018 год размер резервного фонда
администрации утвержден в сумме 60 000,0 рублей, что соответствует требованиям части 3
статьи 81 БК РФ10.
Решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
26.12.2018 №39/14 утвержден отчет о расходовании средств Резервного фонда
администрации Петушинского сельского поселения за 2018 год в сумме 35 000,00 рублей.
Согласно представленному отчету в 2018 году, на основании постановлений
администрации Петушинского сельского поселения, из средств резервного фонда жителям
поселения предоставлены материальные помощи в связи пожарами, на общую сумму 35,000
рублей, в том числе:
- от 22.05.2018 №118 – 2 500,00 руб.;
- от 22.05.2018 №119 – 2 500,00 руб.;
- от 15.08.2018 №202 – 7 500,00 руб.;
- от 18.09.2018 №235 – 7 500,00 руб.;
- от 13.11.2018 №287 – 15 000,00 руб.
По разделу 0200 «Национальная оборона» произведены расходы за счет субвенции из
областного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме
184 500,00 рублей, или 100% от уточненного плана на год, что составляет 0,5 % в общей
структуре расходов.
9

Утвержденном постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 11.07.2014 № 416 «Об
утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»;
10
«Размер резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций)
устанавливается законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента утвержденного
указанными законами (решениями) общего объема расходов»;
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Бюджетные назначения по разделу 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 430 491,00 рублей, или 86,1% к
уточненному плану на год и 1,2% в общей структуре расходов. Расходы произведены в
рамках муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 20182020г.г.» в сумме 430 491,00 рублей.
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 3 694 497,35
рублей или 100% к уточненному плану на год, что составляет 10,3% в общей структуре
расходов.
Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнены в сумме
3 538 497,35 рублей, что составляет 100% к уточненному плану на год, или 9,9% в общей
структуре расходов. По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»
расходы осуществлены в сумме 156 000,0 рублей или 100% к уточненному плану на год.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в 2018
году в сумме 6 994 466,18 рублей или 99,1% к уточненным плановым назначениям, или
19,5% в общей структуре расходов.
Расходные обязательства по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнены в
сумме 445 748,72 рублей, что составляет 94,8% от плановых назначений, что составляет 1,2%
в структуре расходов, данные расходы были направлены:
- на уплату взносов на кап. ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального
ремонта в рамках не программных расходов органов исполнительной власти в сумме
148 569,20 рублей;
- на содержание и ремонт муниципального жилого фонда 297 179,52 рублей.
Расходные обязательства по подразделу 0503 «Благоустройство» составили
6 548 717,46 рублей, или 99,4% от плановых назначений, или 18,3% в структуре расходов.
Расходы в сумме 6 532 217,46 рублей произведены в рамках муниципальной программы
«Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы».
Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» исполнены в сумме
2 860 684,91 рублей, или 96,1% к уточненному плану расходов, или 8% в структуре расходов.
Данные расходы были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок мусора.
Общая сумма расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» составила
8 103 008,25 рублей, или 99,6% от плана на год, что соответствует 22,6% в структуре расхода.
Данные средства были направлены на осуществление деятельности по МКУ КДЦ в размере
8 103 008,25 рублей.
Объем финансирования по разделу 1000 «Социальная политика» составил 469 831,19
рублей, или 99,9% от уточненного плана, или 1,3% в структуре расходов. Расходы в рамках
подраздела «Пенсионное обеспечение» в сумме 314 831,19 рублей направлены на
представление доплат к пенсиям граждан, занимавшим должности муниципальной службы.
По подразделу «Социальное обеспечение» расходы составили 155 000,00 рублей, из них:
в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского
сельского поселения на 2017-2019 годы» 120 000,00 рублей; в связи с пожарами выплаты
(материальная помощь) гражданам из средств резервного фонда составили 35 000,00 рублей.
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Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме
18 372,00 рублей, или 100% от уточненных плановых назначений, или 0,1% в структуре
расходов, направлялись на приобретение спортивного инвентаря для футбольных команд.
Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнены в сумме
387 583,57 рублей, или 99,4% от уточненных плановых назначений, что соответствует 1,1% в
структуре расходов. Данные средства направлялись на расходы связанные с публикацией
материалов в газете «Сельская сторона».
При анализе раздела 2. «Расходы бюджета» отчета об исполнении бюджета на
01.01.2019 (ф. 0503117) выявлены следующие несоответствия:
- отсутствуют наименования по следующим целевым статьям:
000-0106-99.9.00.80140-000;
000-0113-99.9.00.50090-000;
000-0113-99.9.00.АЦ110-000;
000-0113-99.9.00.АЦ590-000;
000-0309-01.0.01.20ПБ0-000;
000-0309-01.0.02.20ПБ0-000;
000-0309-01.0.03.20ПБ0-000;
000-0309-01.0.04.20ПБ0-000;
000-0309-01.0.05.20ПБ0-000;
000-0409-99.9.00.2Д220-000;
000-0412-99.9.00.21850-000;
000-0412-99.9.00.80140-000;
000-0503-03.0.01.2БГ20-000;
000-0503-03.0.02.2БГ20-000;
000-0503-03.0.03.2БГ20-000;
000-0503-03.0.04.2БГ20-000;
000-0503-03.0.05.2БГ20-000;
000-0503-03.0.06.2БГ20-000;
000-0503-03.0.07.2БГ20-000;
000-0503-03.0.08.2БГ20-000;
000-0503-03.0.09.2БГ20-000;
000-0503-03.0.10.2БГ20-000;
000-0503-03.0.11.2БГ20-000;
000-0503-03.0.12.2БГ20-000;
000-0503-03.0.14.2БГ20-000;
000-0503-03.0.15.2БГ20-000;
000-0503-03.0.17.2БГ20-000;
000-0503-03.0.18.2БГ20-000;
000-0801-99.9.00.70390-000;
000-0801-99.9.00.S0390-000;
000-0801-99.9.00.ДЦ110-000;
000-0801-99.9.00.ДЦ590-000;
000-1003-02.0.01.2Ж020-000;
000-1202-99.9.00.20310-000.
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-неверно указаны наименования следующих целевых статей:
000-0104-80.9.00.00110-000;
000-0107-99.9.00.20190-000;
000-0113-99.9.00.20280-000;
000-0113-99.9.00.20600-000;
000-0113-99.9.00.23040-000;
000-0113-99.9.00.70440-000;
000-0501-99.9.00.20210-000;
000-0501-99.9.00.20290-000;
000-0503-99.9.00.20240-000;
000-1001-99.9.00.20140-000.
При этом данное замечание указано в заключение КСО от 03.08.2018 №9-213, что
говорит о неисполнении замечаний КСО.
В приложение №2 к проекту решения необходимо наименование по КБК 603-010699.9.00.80140-000 и КБК 603-0412-99.9.00.80140-00 привести в соответствие с приложением
№2 «Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское
поселение», применяемых при составлении проекта, начиная с бюджета на 2018 год»,
утвержденного постановлением администрации Петушинского сельского поселения от
16.10.2018 №26411.

Анализ исполнения муниципальных программ
Постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 01.07.2015
№246 утвержден «Порядок разработки, утверждения и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинское
сельское поселение».
Решением о бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на 2018 год от 30.11.2017 №40/912 расходы утверждены в сумме 7 180 000,00 рублей, что
составляет 27,5% в общей структуре расходов бюджета.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения за 2018
год, бюджет поселения исполнен в разрезе программных и непрограммных расходов.
Программные расходы за 2018 год произведены по трем муниципальным программам.
Анализ исполнения программных мероприятий проведен в таблице 5:
Таблица 5.
Наименование программ и
программных мероприятий

КБК

1

2

(Ед. изм.: в рублях)
Утвержденные
Исполнение
бюджетные
в рублях
%
назначения
3

4

5

1. МП «Развитие системы
пожарной безопасности на
территории муниципального
образования «Петушинское сельское
поселение» на 2018-2020 годы», в том
числе
- устройство и содержание в исправном
состоянии защитных полос между
11
12

01 0 00 00000

500 000,00

430 491,00

86,1%

0309-01.0.01.20ПБ0200

150 000,00

95 520,00

63,7%

«О внесении изменений в постановление администрации №276 от 03.11.2017»;
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год»;
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населенными пунктами и лесными
массивами (опашка)
- создание условий для деятельности
добровольных пожарных дружин,
оперативного привлечения населения к
тушению пожаров с применением
необходимых средств
-оформление информационных стендов
по мероприятиям гражданской обороны,
оформление уголка гражданской защиты,
стенда антитеррористический
направленности для размещения в здании
администрации
-строительство противопожарных
водоемом, обустройство площадок
(пирсов) у всех источников
противопожарного водоснабжения,
отвечающего требованиям по установке
на них пожарных автомобилей для забора
воды для целей пожаротушения
-приведение в соответствие с
нормативами противопожарных
водоемов: очистка от мусора, обрезка
деревьев

0309-01.0.02.20ПБ0200

10 000,00

0,00

-

0309-01.0.03.20ПБ0200

5 000,00

0,00

-

0309-01.0.04.20ПБ0200

285 000,00

284 993,00

99,9%

0309-01.0.05.20ПБ0200

50 000,00

49 978,00

99,9%

02 0 00 00000

120 000,00

120 000,00

100%

1003-02.0.01.2Ж020500

120 000,00

120 000,00

100%

9 545 445,00

9 392 902,37

98,4%

250 000,00

250 000,00

100%

25 000,00

25 000,00

100%

166 803,00

166 803,00

100%

263 197,00

263 197,00

100%

3 500,00

3 500,00

100%

4 665 500,00

4 628 494,16

99,2%

4 500,00

4 284,60

95,2%

120 000,00

120 000,00

100%

250 000,00

250 000,00

100%

100 000,00

100 000,00

100%

0503-03.0.10.2БГ20200

266 434,00

266 434,00

100%

0503-03.0.11.2БГ20200

310 820,00

310 820,00

100%

2.МП «Обеспечение жильём
молодых семей Петушинского
сельского поселения на 2017-2019
годы», в том числе
Межбюджетный трансферт по
взаимодействию сторон по обеспечению
жильем молодых семей в рамках
муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей Петушинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»

3.МП «Благоустройство на
территории Петушинского сельского
поселения на 2018-2020 годы», в том
числе
-обустройство и оборудование детских
игровых площадок д. Кобяки, Горушка
-содержание детских игровых площадок
и прилегающей территории
-обустройство контейнерных площадок
-обустройство существующих
контейнерных площадок
-организация и проведение месячников
санитарной очистки, озеленения
-ремонт и содержание уличного
освещения, приобретение и установка
энергосберегающих светильников
-устройство и восстановление
водоотведения и дренажных систем
-благоустройство проездов к дворовым
территориям д. Н.Аннино, Воспушка
-обустройство и озеленение вокруг домов
культуры
-замена старых обелисков на новые,
содержание территории вокруг обелисков
павшим воинам, покраска и ремонт оград
-удаление сухостойных и аварийных
деревьев

03 0 00 00000
0503-03.0.01.2БГ20200
0503-03.0.02.2БГ20200
0503-03.0.03.2БГ20200
0503-03.0.04.2БГ20200
0503-03.0.05.2БГ20200
0503-03.0.06.2БГ20200
0503-03.0.06.2БГ20800
0503-03.0.07.2БГ20200
0503-03.0.08.2БГ20200
0503-03.0.09.2БГ20200
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-вырубка кустарников, скашивание травы
-ремонт и содержание шахтных колодцев
-изготовление и размещение указателей
с названием улиц
-благоустройство территории д. Старые
Петушки вдоль Федеральной трассы М7Волга
-ликвидация несанкционированные
свалок

0503-03.0.12.2БГ20200
0503-03.0.14.2БГ20200
0503-03.0.15.2БГ20200

28 691,00

28 690,70

99,9%

30 000,00

30 000,00

100%

15 000,00

15 000,00

100%

0503-03.0.18 2БГ20200

70 000,00

69 994,00

99,9%

0605-03.0.17.2БГ20200

2 976 000,00

2 860 684,91

96,1%

10 165 445,00

9 943 393,37

97,8%

ИТОГО:

Общая сумма расходов, произведённых за 2018 год в рамках программных
мероприятий, составила 9 943 393,37 рублей, или 97,8% от утвержденных программных
расходов (10 165 445,00 рублей), что составляет 27,8% от расходов бюджета на год.
В соответствии счастью 3 статьи 179 БК РФ и п. 7.1. Порядка (до 1 марта, следующего
за отчетным годом) проведена оценка эффективности муниципальных программ. В
соответствии с пунктом 7.3. Порядка следующим муниципальным программам присвоена
положительная оценка:
-«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2018-2020 годы» - 18,25 баллов;
-«Обеспечение жильём молодых семей Петушинского сельского поселения на 20172019 годы» - 10,0 баллов;
-«Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 2018-2020
годы» - 12,9 баллов.
В нарушение пункта 8.1. Порядка отчет о реализации муниципальных программ должен
быть сформирован по формам №№8,9 приложения к Порядку.
В нарушение пункта 8.3. Порядка годовой отчет «Сводный отчет об оценке
эффективности муниципальных программ» не размещен на официальном сайте
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях указаны в таблице:
Таблица 6.

(Ед. изм.: в рублях)

Задолженность
Дебиторская задолженность
1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками
налоговых доходов»
1 205 21 000 «Расчеты с плательщиками
доходов от собственности»
1 205 23 000 «Расчеты по доходам от
платежей
при
использовании
природными ресурсами»
1 303 02 000 «Расчеты по страховым
взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством»
1 206 23 000 «Расчеты по авансам по

по состоянию:
на 01.01.2018
на 01.01.2019
29 126 107,92
26 100 698,12
26 818 559,90
24 250 328,84

+рост (-снижение)
сумма
-3 025 409,80
-2 568 231,06

2 137 611,42

1 807 609,30

-330 002,12

11 147,18

11 147,18

-

158 789,42

28 159,15

-130 630,27

-

3 453,65

+3 453,65
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коммунальным услугам»
Кредиторская задолженность
1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками
налоговых доходов»
1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям
от других бюджетов бюджетной
системы»
1 302 23 000 «Расчеты по
коммунальным услугам»

8 871 274,29
8 871 274,29

7 922 831,55
7 851 249,43

-948 442,74
-1 020 024,86

-

29 721,00

+29 721,00

-

41 861,12

+41 861,12

Согласно приложению (ф. 0503169ВD) дебиторская задолженность на 01.01.2018
составляла 29 126 107,92 рублей, на конец отчетного периода дебиторская задолженность
сократилась на 3 025 409,80 рублей, или на 10,4% и составила 26 100 698,12 рублей.
Кредиторская задолженность, согласно (ф. 0503169ВK), на начало отчетного периода
составила 8 871 274,29 рублей, на конец отчетного периода кредиторская задолженность
сократилась на 948 442,74 рублей, или на 10,7% и составила 7 922 831,55 рублей.

Анализ Дорожного фонда Петушинского сельского поселения
Дорожный фонд муниципального образования Петушинское сельское поселение создан
решением СНД от 17.10.2013 №31/7 «Об утверждении Порядка формирования и
использования
бюджетных
ассигнований
муниципального
дорожного
фонда
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
На 2018 год, в соответствии с заключенным соглашением от 14.11.2017 №1 дор «о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в
бюджет поселения в 2018 году» с администрацией Петушинского района, в части
осуществления дорожной деятельности на территории поселения, в бюджете поселения
запланированы расходы на ремонт и содержание дорог общего пользования местного
значения в сумме 2 000 000,00 рублей за счет межбюджетного трансферта из средств
дорожного фонда муниципального образования «Петушинский район».
Анализ дорожного фонда:
Таблица 7.

(Ед. изм.: в рублях)

Наименование

расшифровка в том числе:
наименование
План

Факт
сумма

Остаток дорожного фонда
муниципального
образования
«Петушинское сельское
поселение» на 01.01.2018
Доходы дорожного фонда
МО
«Петушинское
сельское поселение» на
2018 год
Расходы дорожного фонда

-неиспользованные средства на
ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
2017 году
Утвержденный план (в редакции
от 26.12.2018 №38/14)
-межбюджетные трансферты из
районного бюджета (КБК 6032.02.40014.10.0000.151)
-средства местного бюджета
(собственные средства)
Утвержденный бюджет (в
редакции от 26.12.2018 №38/14)

0,00

0,00

3 538 497,35

3 538 497,35

2 000 000,00

2 000 000,00

1 538 497,35

1 538 497,35

3 538 497,35

3 538 497,35
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МО
«Петушинское
сельское поселение» на
2018 год

-расходы на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
(КБК 0409-99.9.00.2Д220-200)

3 538 497,35

3 538 497,35

Отклонения
Дорожный фонд на 2018 год сформирован в размере 3 538 497,35 рублей (в том числе за
счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Петушинский район» в размере
2 000 000,00 рублей и средств местного бюджета в размере 1 538 497,35 рублей). В 2018 году
израсходованы средства в размере 3 538 497,35 рублей. На конец отчетного периода остаток
неиспользованных средств дорожного фонда отсутствует в связи с исполнением на 100%.

Дефицит (профицит) бюджета
Первоначально бюджет на 2018 год (решение СНД Петушинского сельского поселения
от 30.11.2017 №40/913) утвержден бездефицитный (сбалансированный).
Приложением №2 к решению об утверждении бюджета на 2018 год от 30.11.2017 №40/9
установлен перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета.
С учётом внесенных изменений решением о бюджете от 26.12.2018 №38/14 бюджет
утвержден с дефицитом -358 685,92 рублей. Расчёт предельного размера дефицита местного
бюджета:
Таблица 8.
Итого доходы
Безвозмездные
Итого собственные доходы
Предельный размер 10%
Свободный остаток 01.01.2018
Предельный дефицит бюджета

35 841 442,43 Дефицит бюджета (проект)
3 741 800,00 Итого собственные доходы
32 099 642,43 Размер дефицита бюджета (%)
3 209 964,24

(Ед. изм.: в рублях)
358 695,92
32 099 642,43
1,1%

7 521 950,71
10 731 914,95

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 2018 год бюджет Петушинского
сельского поселения исполнен с профицитом в сумме +1 179 082,95 рублей.
Доходы исполнены в 2018 году в сумме 37 000 920,11 рублей, расходы исполнены в размере
35 821 837,16 рублей.

Выводы
Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета Петушинского
сельского поселения за 2018 год представляет основания для выражения независимого
мнения его достоверности и соответствия порядку ведения бюджетного учета,
законодательству Российской Федерации.
Годовой отчет, в виде форм бюджетной отчетности, установленных Инструкцией от
28.10.2010 №191н (в ред. от 30.11.2018 №244н), представлен отделом бюджетного учета и
отчетности администрации в соответствии со статьей 264.4. БК РФ. В соответствии с
требованием ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ одновременно с годовым отчетом об
исполнении бюджета за 2018 год представлен проект решения об исполнении бюджета
Петушинского сельского поселения со всеми приложениями.
Структура проекта решения «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
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« О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год»;
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муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2018 год» в целом
соответствует статье 264.6. БК РФ.
Доходная часть поселения бюджета исполнена в сумме 37 000 920,11 рублей или
103,2% от уточненного планового объема доходов бюджета.
Расходы по обязательствам бюджета поселения исполнены в сумме 35 821 837,16
рублей или 98,9% от уточненного планового объема расходов бюджета.
Бюджет поселения за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 1 179 082,95 рублей.
Недоимка по налогам за 2018 год снизилась на 2 535 000,00, или на 13,9% и на
01.01.2019 составила 15 705 000,00 рублей, или 86,1%.
КСО Петушинского района рекомендует администрации Петушинского сельского
поселения:
- в соответствие в п.7 Инструкции перед составлением годового отчета об исполнении
бюджета проводить инвентаризацию нефинансовых активов и обязательств по органу
муниципального образования (администрация) и муниципальным учреждениям;
- сформировать ф.0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений,
подлежащих зачислению в бюджет», согласно п.6 Порядка проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения;
- в разделе «Доходы бюджета поселения» пояснительной записки к проекту решения
устранить арифметические ошибки;
-в разделе 2. «Расходы бюджета» отчета об исполнении бюджета за 2018 год
(ф.0503117) выявлены несоответствия, которые необходимо учесть при формировании
отчетов в последующих отчетных периодах;
-в приложении №2 к проекту решения необходимо наименования по КБК 603-010699.9.00.80140-000 и КБК 603-0412-99.9.00.80140-00 привести в соответствие с приложением
№2 «Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское
поселение», применяемых при составлении проекта, начиная с бюджета на 2018 год»,
-сформировать отчет о реализации муниципальных программ за 2018 год по формам
№№8-9 Порядка;
-годовой отчет «Сводный отчет об оценке эффективности муниципальных программ»
разместить на официальной сайте муниципального образования «Петушинское сельское
поселение».
О результатах рассмотрения и реализации предложений, изложенных в настоящем
отчете, проинформировать контрольно-счетный орган Петушинского района в письменном
виде в срок до 20.05.2019 года.

Инспектор контрольно-счётного
органа Петушинского района

М.С. Чилоч

