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на годовой отчет об исполнении бюджета Администрации Алексеевского
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Заключение Контрольно-счетной комиссии
муниципального района на отчет об исполнении бюджета

р. п. Кормиловка

Кормиловского
Администрации

Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципаJIьного района
за 2018 год подготовлено в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерацииl Федеральным законом от 07.02.2011 J\Ъ 6-ФЗ
(Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципыIьных образований>>о

заключенным соглашением о передаче гtолномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

В резулътате внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Адп,tинrrстрации Алексеевского селъского поселения
Кормиловского \Iуниципального района (далее Адплинистрация
А;rексеевского сельского поселения) за 201 В год установлено следующее:

1. Годовой отчет об исполнении бтодrкета Администрации
Алексеевского сельского поселения за 201В год представлен в

Контрольно-счетную комиссию Кормиловского муниципалъного

района в соответствии с требованиями, установленными ст. 264,4

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ).
2. Годовая бюджетная отчетность представлена в IIолном объеме и

полностъю соответствует требованиям БК РФ, Инструкции о

порядке составления и представлеItия годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 28.|2.20110 jф 191н.

З. Проверка проводилась методом сравнения данных представленной
годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению бюджета
Администрации Алексеевского сельского поселения с показателями
баланса по состоянию на 01.01.2019 года, выпиской лицевого счета
получателя средств за период с 01 .01 .201 8 по 3 I .12.201 8 года.

В годовой бюджетной отчетности присутствуют и правильно отражены
все необходимые реквизиты.
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Показатели годового отчета об исполнении бюджета Администрации
Алексеевского сельского поселения подтверждены следуюшими
документами:

- 
Справка по заключению счетов бюдrкетIlого учета отчетного года
(ф. 0503 1 10);

- Отчет об исполнении бюдrкета (ф. 050З \17);

- Баланс исполнителя бюджета (ф. 050З 120);

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 050З 121);

- Отчет о движении денежных средств (ф. 050З 12З);

- Справка по консолидируеN{ым расчетам (ф. 050З 125);

- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 050З 128);

-Баланс 
главного распорядителя, распорядителя, полуLIателя

бюдх<етных средств, главного адN,{инистратора, администратора
источников финансироваIlия дефицита бrоджета, главного
администратора, ад\,Iинистратора доходов бrоджета (ф. 050З 1З0);

- 
Баланс по поступлениям и выбытиям бюдяtетных средств (ф

050З 1а0);

- Пояснительная записка (ф. 0503 160).

- 
Све:енIlя о коJIIчестве подведоN{ственI]ых участников бIодхtетного
процесса. \ чре/t.]енtrli и государственных (муниципальных)
\ нIlтарны\ пре.]прумтиiт (ф. 0503l61);

- СведенIlя о рез\--Iьтатах деятелъности (ф. 050З 162);

- 
СвеJен1.1я об из\,1енениях бюджетной росписи главного

распорядителя бюдittетньiх средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюдяtета (ф. 0503 1 бЗ);

- Сведения об исполнении бюдхсета (ф. 050З ft\;

- 
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых програмN{

(ф. 050З l66);

- Сведения о дви}кении нефинансовых активов (ф. 050З 16В);

- 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолжен}Iости (ф.

050З 169);

- 
Сведения о финансовых влоItениях получателя бюдя<етных средств,

администратора источников финансирования дефицита бюд;ttета (ф.

0503 17 |);

Согласно годовому oTtIeTy бюджет Администрации Алексеевского
селъского поселения за 201В год исполнен по доходам в сумме 7 2З9,2 тьтс.

рублей или 105,З процента от плановых назначений, по расходам исполнение
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составиЛ о ] 0О],4 тыс. рублей или 9З,7 процента от плановых назначений.

Профицит бюджета составил2Зt,8 тыс. рублей,

в 201 В годУ по сравI]ениЮ с предыдушим годоNi доходы увелиLIилисъ на

] 000,6 тыс. рублей или rra 16,0 процентов, к 201 б году также произошло

увеличение доходов на сумму З54,g тыс. рублей или 5,2 процента, Расходы

\iвеJttчились в 2018 гОДу по сравнению с предыдУщим годом на I2,9

процента или 803,1 тыс. рублей, к 2016 гоДу расходы уменъшились на 46,6

тыс. рублей или на 0,7 процента. Профишит бюдхtета в сравнеI]ии с

прошJIым периодоN,I Yвеличился на 19],5 тыс, рублей,

Выполнение поступлений

составило 1 15,0 процентов, при

факти.Iески поступило 2 767,0 тьтс,

по налоговыN{ и неналоговыN{ дохода]\1

плане поступления 2 405,З тыс. рублей,

рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составляюТ зв,2 процента

постуttлений доходоts бюдхtета поселения. По сравнению с 201] годоN,I

постуllлеtлие собственных доходоВ увеличилось на зOв,2 тыс. рублей или l2,5

процента.

Безвозп,tездные поступле}Iия выполIfены на 100,0 процентов.

При утвержденных бtодritетных назначениях по расходам - J 4J7 

"7 

,Tblc,

р,чблеir, исполнено ] О07,4 тыс. рублей или 9З,7 процента, Неисполненные

бюдлtетные назначения _ 470,з тыс. рублей, в том числе:

,/ По подразделу 0i04 <Функционирование

Российсttой Федерации, высших испо"цнительных органов

правительства
государственной

Сравнительный анализ исполнения бюджета за 2016-201В годы тыс. руб.

Наимено
вание

2016 год 2017 год 2018 год

план факт %

испол
нения

план факт
0,//0

исIlо
лнен
ия

план фаrст %

исполнен
ия

/Iоходы 6 884.j 6 88,1,з l00,0 б l 8з,2 6 2з8,6 l00,9 6 81,7,5 7 ?]с) ) lпý ]

Расходы
,7 21I,] 7 05.1.0 9,1 ,0 6 422,4 6 204,з 96,6 1 417,1

,l 00i.4 ql 7

Щефlrцит
(- ),
профици
т (-)

-з 87,4 -I69,] -]iL) ? +34,з -600,2 +23 1,8
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власти субъектов Российской Федерации, местных администраций> -4,1,0

тыс., рублей;
,/ По подразделу 01l 1 <Резервгtые фондьi> -5,В тыс. рублей;
,/ По подразделУ 01 13 <Щругие обrцегосУдарственные вопросы))*

151 ,1 тыс. рублей;
,/ По подРазделу 0401 <Обrцеэкономические вопросы)) -10,В тыс.

рублеiл;
,/ По подРазделУ 0409 <ЩороlкНое хозяйство (дорожные фонды) -

161,1 тыс. рублей;
,/ По подразделу 04]t2 </{ругие вопросы в области нациоFlальной

эконоN,lики>> -)),l тыс. рУбЛеЙ;
,/ По подразделу 0503 <Благоустройство> - 20,0 тыс. рублей;
,/ По подразделу о107 <N4олоде}кная политика)) -8,0 тыс. рублей;
,/ По по.rразделу 0в01 <Культур а>> -З7 ,9 тыс, рублей;
,/ По по.]разделу 1101 кФизическая культура и ctlopT)) -б,5 ,гыс.

рублей;

Исполненttе бюдiкета по разделам классификации расходов бюджета

за2018 год приве.]ено в таблице

-.

aтыс. ру0.

Раз

де.ц

HattпleHoBaHrte

разде,па
K.,tacc rrфrtкацtI и

рi]сходоts

Бtо.l;кетны
е

назначения

Испо;lнен
о

неtlсполненны
е назначенIlя

{)//о

исполнени
я

Щоля в
общем
об,ьеп,tе

% к2017
гоДУ

РАСХОДЫ - всего 1 111,7 1 007.1 4^l0,з q]7 t00,0 |12,9

0l Обще госу,,rарствен
Hbic воIlросы

2. 65з,1 2 .149,8 ?п] q о)] з 5,0 10,1,0

02 Нациоttальная
оборона

86,8 86,8 l00,0 1) 1 18,6

04
национальная
эконоN,lикtl

16з5,7 \ 44l"| 194,0 88,1 20,6 lýf l

05
Жилищно-
KO]\,l NIy] liLцыIOе

хозяйст,во

324,8 з 04,8 20,0 93,8 4,з 86,0

01
Образование 14,0 6,0 8.0 д) с) 0,1 +о,о

08
Ii1,,rbTypa,
кttнеrtатограdlи:l

2 560,1 )<11) ]7 с) с)я 5 JолU 102,9

l1 Физическая
к),ль,lура и спорт

202,6 196,1 6,5 96,в )R ý00 ]



Анализ исполнения расходной части бtодlкета показал, что по

сравFIеI{Ию с 2017 годом расходы бюдтсета в 201В году увелиLIились на 80з,1

тьlс. рублей или на 12,g процента. остаток неиспоJlненныХ бюдrкетныХ

назначений за 2018 год сложился в объеп,tе 470,з тыс. рублей или 6,з

процента от утвер}Itденного объема.

По подразделу 01 02 <Функционироtsание высшего дол}liFIостЕIого лица

субъекта Российской Федерации и 1\,IуниципаJIьного образсlвания))

бtоджетные ассигнования на 2018 год утверждены в размере 565,2 тыс,

рублей, исполнение состаВило 565,2 тыс. рублей или 100,0 процентов,

По подразделу 0104 кФункционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполlIиТельных органоI] государственной властt{

субъектов Российской сРедерации, местIlых адNIинистраций> утRерIIде}Iо

l760,5 тыс. рублей. исполнение составило 17]3,5 тыс. рублей или 9J,з

процента.

По подразделу 01 1З <Щругие общегосударственные вопросы)

утвер}кдено 27В.6 тыс. р\,бjrей, исполIfение составило 12],5 т,ыс, рублей или

45.В прошента.

По по:раз:е.-r1 0-1о1 <<ОбrцеэконоN{ические вопросы)) утверждено |J2,1

тыс. l]\ u1_1et't. I1cпoJHeHIle составило 1 61 ,6 тыс. рублей или 9З,J процента,

ПО по.]раз.]е.I\' 0409 <Щороrrtное хозяйство (дороrкные фонды)>

Yтвер7кfено 1 _+о3.3 тыс. рублей, исполнение составило 1 242,2 тыс. рублей

илrт 88,5 процента.

По подраздеjIу 0412

эконоNIиI{и) \,тверittдено 60,0

<Щругие вопросы в области национальной

тыс. рублiей, исполнение составиJlо З7,9 тыс,

По подразделу 0503 <Благоустройство) утверrttдено

исполнение составило 302,З тыс. рублей или 9З,В процента.

З22,З тыс. рублей,

По подразделу о7о1 кN4олодежная политика)) утверItдено 14,0 тыс,

рублей, исполнеНие состаВило 6,0 тыс. рубЛей или 42,7 процента.

llo подразделу 0в01 <Культура> утверждено 2 560,1 тыс. рублей,

IIспо;rIiеFIие составило 2 522,2 тыс. рублей или 98,5 гlроцента,

По подразделу 1101 <ФизиаIеская культура и спорт)) утверiкдено 202,6

тыс. рублеЙ, испол}{ение составило 196,1 тыс. р,чблей или 96,8 процеI{та,

лнализ дебиторскоЙ задолженности показал, что дебиторская

задолiкеIiность по бtодittетной деятеJIьности по сравнениIо с началом года

увеличиласъ на 1829,1 тыс. рублей и состави_ца FIa 01.01.2019 года 262з,7

тыс. рубlей, в то\{ числе просрочеLiная - ]2в,З тыс. рублейr. Наr,rбольшую
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l
допю лебиторской задолженности составила задолженность по счету

l2052З000 <Арендная плата за полъзование природными ресурсами
поселения>> - 1 860,5 тыс, рублей или 70,9 процента. Задолrкенность по счету

1205 1 1000 <Расчеты с гIлательшикаN{и налоговых доходов) - ]28,З тыс.

рублей, по счету 120600000 <Расчеты по выданныN{ авансаN4 )) - 4,0 тыс.

рl,блей, по cLIeTy lЗOЗ00000 <Расчеты по плате}кам в бюдяtеты)) - З0,9 тыс"

рублеri.

По данньiм N{ежрайонной ИФНС J\!1 по Омской области по состоянию

на 01.01.2019 года недоиN,Iка по налоговыN,l доходаN,1 с начала гола составила

59 l ' 1 *'' е;Т:l'Ж^::;"r-.,.ских 
лиц - 1 ,l тыс. рублей;

,/ Налог на имуrцество фtлзических лиц - з6,з тыс. рублей;
,/ Земельный налог с физических лиц - 55з,7 тыс. рублей..1

Кредиторская задолженностъ Ila конец отLIетtiого периода в cpaBI-{eHиIl

с HaLIaJIoN,{ года чN{еньшилась на 9,0 тыс. рублей и составила 548,9 тыс.

рублей по счетч 120500000 кРас.Iеты по доходам)> -522,1 тыс. рублей, по

сче,l1, 130200000 <Расчеты по принятым обязательствам)> -20,7 тыс. рублей,
по счет\-130З00000 <Расчеты по платежаN.,I в бtодiкеты>> -6,1 тыс. рублеЙ.
Пр о с р. 6,{ g н но I"1 кр е.]I{торской задолIiенно сти FIеT.

\на:тttз показателей ф. 0503lбВ <Сведения о дви>rtении нефинансовых

активов)) показывает поступление в 2018 году основных средств I]a cyмI\ly

186,1 тыс. рl.б;rей. Имушество казны по состоянию на 01.01 .2019 года

состав.IIяет 9] 1? ].8 тыс. рублей.

Фl-тнансироваIIие расходов в 201 8 году по раздеIIаII, подразделаN,{

функциональной классификации расходов производилось в соответствии с

приtIяты\{и бюджетными обязательствами. Фактов финансирования

расходов, не предусмотренных бюдiкетныпrи обязательстваN{и, Не

установлено.

Предложения:

1. Организовать взаимодействие с главными администратораN.{и

доходов бtод>Itета поселения по вопросам полноты и

своевременности уплаты в бtодrкет поселения доходньlх истоLIнИков

и снижения задоJIжеIIнос,ги.

Ife доп,ускать образованrtя дебиторской и кредиторской

задол){iенности.
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3. Осушествлять I]нутренний финансовый коI]троль в соответствии со

ст. 1 б0.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Вывод:
Отчет об liсполнении бюдriсета Администрации А.пексеевского

сельского поселения Корш,tиловского N{унициrlаJlъI{ого района за 201 8 гоi{

соответствует требованиям бlолittетного заiiоI{одательстI]а Российской
Федерачии.

Годовой отчет об исполнении бюджета Адш,tинистрации Алексеевского
сеJIьского поселения Корп,tиловского муниципального района за 201В год
I,Iояtет бытъ выFIесен на рассл.{отрение заседания Совета Алексеевского

сельского поселения Корп,rиловского NIуниципальFIого района.

Инсrlектор Контро.lьно-счетной ко\{иссии
Itорп,rиловского N,I)/нlIцItпаjrьного paI",IoHa -Z r;, с t,_..,., j, ,. Г. В. I{азакова
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