
по результатам внешней
Алексеевского сельского

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
проверки годового отчета об исполнении бюджета
поселения Кормиловского муницип€шьного района

за 2019 год

09.04.2020 г. р. п. Кормиловка

КормиловскогоЗаключение Контрольно-счетной комиссии
МУНИЦИПалЬноГо раЙона на отчет об исполнёнЙи бюджета Алексеевского
селЬского поселения Кормиловско.о ,у""ципаJIъного района за 2019 год
ПОДГотовлено в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 07.02.201| J\Ъ 6-ФЗ (Об
ОбЩИх Принципах организации и деятельности контролъно-счетных органов
сУбъектов Российской Федерации и муницип€lJIъных образований>>,

Заключенным соглашением о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муницип€шьного финансового контроля.

В результате внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Алексеевского сельского поселения Кормиловского
муниципапьного района за2019 год установлено следующее:

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Алексеевского сельского
Поселения за2019 год представлен в Контрольно-счетную комиссию
Кормиловского муниципалъного района в соответствии с
требованиями, установлеЕными ст. 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее БК РФ).

2. Годовая бюджетная отчетность представлена в полном объеме и
полностью соответствует требованиям БК РФ, Инструкции о

порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 М 191н.
З. Проверка проводилась методом сравнения данных представленной

годовоЙ бюджетноЙ отчетности по кассовому исполнению бюджета
Алексеевского сельского поселения с покiLзателями баланса по
состоянию на 01.01 .2020 года, выпиской лицевого счета получателя
средств за период с 01.0 \.20|9 по 3 1 .I2.20I9 года.

В годовой бюджетной отчетности присутствуют и правильно отражены
все необходимые реквизиты.



Показатели годового отчета об испоJIнении бюджета Алексёёвского
сельского поселения подтверждены следующими документами:

- Сгrравка по заключению счетов бюджетного учета отчетного года
(ф. 05031 10);

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 050З l|7);

- БаJIанс исполнителя бюджета (ф. 0503120);

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503I2\);

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503l2З);

- Справка по консолидируемым расчета}д (ф. Q503125');

- 
Отчет о кассовом поступленйи и выбытии бюджетных средств
(ф.050З I2\;

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

-БаIанс 
главного распорядителя, распорядителя, получателя

бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного
администраторц администратора доходов бюджета (ф. 0503 1 30);

- 
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.

0503 140);

- Пояснительная записка (ф. 05031б0).

- 
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных)

унитарных предприятий (ф. 0503 1 6 1 );
* Сведения о результатах деятелъности (ф. 050З|62);

- Сведения об исполнении бюджета (ф. 050З IбЦ;

-Сведения 
об исполнении мероприятий в рамках целевых rrрограмм

(ф. 050З 166);

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 050З 168);

-Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.

0503 169);

- 
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.

050Зl71);

- 
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя

бюджетных средств (ф.0503 17 5);

- Сведения об остатках денежных средств на счетhх полr{ателя
бюджетных средств (ф.050З 178);

Согласно годовому отчету бюджет Алексеевского сельского rтоселения

2019 год исIолнен по доходам в сумме 7 596,2 тыс. рублей или 99,98
2



процентов от плановых .назначениiL по
7 792,9 тыс. рублей или 96,7 процента от
бюджета составил 196,7 тыс. рублей.

расходам исполнение составило
плановых назначений. Щефицит

Сравнительный ан€Lпиз исполнения бюджета за 20|7-2019 годы тыс. руб.
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В 2019 году по сравнению с предыдущим годом доходы увеличились на
З5],0 тыс. рублей илlи на 4,9 процента, к 2017 году также произошло

увеличение доходов на сумму I З57 ,6 тыс. рублей или 21,8 процента.
Расходы увеличились в 2019 году rrо сравнению с предыдущим годом на |1,2
процента или785,5 тыс. рублеЙ, к 20|7 году расходы увеличилисъ на
1 588,б тыс. рублейилина 25,6 rrроцента. В отчетном году бюджет
исполнен с дефицитом в сумме 196,7 тыс. рублеЙ, в 2018 году бюджет
исполнен с профицитом в сумме 231,,8 тыс. рублей.

Выполнение поступлений по налоговым и нен€шоговым доходам
составило 99,9 процентов, при rrлане поступления 2 990,З тыс. рублеЙ,ч,r'

фактически поступило 2 988,З тыс. рублей.

Налоговые и неныIоговые доходы составляют З9,З процента
поступлениЙ доходов бюджета поселения. По сравнению с 2018 годом
поступление собственных доходов увеличилось на З5,7 тыс. рублеЙ илlи З,'7

процента.

Безвозмездные поступления выполнены на 100,0 процентов.

При утвержденных бюджетных назначениях по расходам - 8 058,6 тыс.

рублей, исполнено 7 792,7 тыс. рублей или 96,7 лроцента. Неисполненные
бюджетные назначения - 265,7 тыс. рублей, в том числе:



'/ По подразделу 0104 <Функционирование правиtёльства
Российской Федерации, высших исполнителъных органов государственной
власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, местных администрациЙ> -I5,2
тыс., рублей;

,/ По подразделу 0113 <Щругие общегосударственные вопросы>)-

8,9 тыс. рублей;
,/ По подрЕвделу 0409 <<Щорожное хозяйство (дорожные фонды) -

221,5 тыс. рублей;
./ По подразделу 0503 <Благоустро{ство>> - 6,6 тыс" рублей;,/ По подразделу 0801 <<Культур?) -13,5 тыi. рублей;

Исполнение бюджета по р€Lзделам классификации расходов бюджета
за2019 год приведено в таблице

Ана_гtиз исполнения расходной части бюджета показаJI, что по
сравнению с 2018 годом расходы бюджета в 2019 году увеличилисъ на 785,5

тыс. рублей или на I1,,2 процента. Остаток неисполненных бюджетных
назначений за 2019 год сложилая в объеме 265,7 тыс. рублей или З,З

процента от утвержденного объема.

По подразделу 0104 <Функционирование Правительства Российской
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08
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2 812,з 2 798,8 l з,5 qq5 15 q 111,0

11 Физи.tеская
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l l9,4 l l9,4 100,0 1,5 60,9



ФеДеРации, высших исполнительных органов государственноf'--власти
субъектов Российской федерации, местных администрациfu> утверждено
1817,2 тыс. рублей, исполнение составило 1802,0 тыс. рублей или 99,2
процента.

По подразделу 011з <Щругие общегосударственные вопросы)

УТВеРЖДено 72,9 тыс. рублеЙ, исполнение составило 64,0 тыс. рублей или
87,8 процента.

По подразделу 0409 <Щорожное хозяйство (дорожные фонды)>
утверждено 884,4 тыс. рублей, исполнение ооо-тавидо 662,9 тыс. рублей или
75,0 процентов. 'i|'

По подразделу 0503 <Благоустройство> утверждено 1 304,8 тыс.

рублей, исполнение составило 1 298,2 тыс. рублей или 99,5 процента.
По подразделу 0В01 <Кулътура> утверждено 2 8l2,З тыс. рублей,

исполнение составило2 798,8 тыс. рублейили 99,5 процента.

Анализ дебиторской задолженности показаJI, что дебиторская
ЗаДолженность по бюджетной деятельности по сравнению с началом года

увеличилась на 5 47|,0 тыс. рублеЙ и составила на 01.01 .2020 года 8 094,7
тыс. рублеЙ, в том числе долгосрочная - 3 701,0 тыс. рублей, просроченная -
670,5 тыс. рублей. Наибольшую долю дебиторской задолженности составила
задолженностъ по счету 120551000 <<Расчеты по безвозмездным
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации> - 5 398,8 тыс. рублей. Задолженность по счету
|20521000 <<Расчеты по доходам от операционной аренды> -З0,4 тыс. рублей,
ПО СЧеТУ 120523000 <Арендная плата за пользование природными ресурсами
tlоселения)) - 1 960,5 тыс. рублеЙ, по счету 120511000 <<Расчеты с
плательщиками налоговых доходов>> - 670,5 тыс. рублей, по счету 120600000
<<Расчеты по выданным авансам) - 29,0 тыс. рублей, по счету 1З0З00000
<<Расчеты по платежам в бюджеты>> - 5,5 тыс. рублей.

По данным Межрайонной ИФНС j\Гsl по Омской области по состоянию
на 01 .0I.2020 года недоимка по н€шоговым доходам с нач€Lпа года составила
5З 1,3 тыс. рублей, в том числе:

,/ Налог на доходы физических лиц - 0,7 тыс. рублей;,/ Налог на имущество физических лиц - 40,8 тыс. рублей;
,/ Земельный налог с физических лиц - 489,8 тыс. рублей.

Кредиторская задолженностъ на конец отчетного периода в сравнении
с началом года увеличилась на 49,3 тыс. рублей и составила 598,2 тыс.



РУблеЙ по счету 120500000 <Расчеты по доходам)> - 5О2,2,"r.. рffiей, по
СЧеТУ 130200000 <Расчеты по принятым обязателъствам) -13,6 тыс. рублей,
ПО СЧеТУ 130З00000 <Расчеты по платежам в бюджетьт>> -76,4 тыс. рублей, по
счету 1304000 <Прочие расчеты с кредиторами)- 6,0 тыс. рублеЙ..
Просроченной кредиторской задолженности нет.

Анализ показателей ф. 0503168 <Сведения о движении нефинансовых
акТИвов)) показывает поступление в 2019 году основных средств на сумму
1264,8 тыс. рублей. Имущество казны rrо состоянию на 01.01.2019 года
составляет 9J 121,8 тыс. рублей. ] ]_

Финансирование расходов в 2аР году по р€вделам, подр€вделам

фУнкциональной классификации расходов производилось в соответствии с
ГIРИняТыМИ бюджетными обязателъствами. Фактов финансирования
РасХоДов, не предусмотренных бюджетными обязателъствами, не

установлено.

Предложения:

1. Организовать взаимодействие с главными администраторами

доходов бюджета поселения по вопросам полноты и
своевременности уплаты в бюджет поселения доходных источников
и снижения задолженности.

2. Не доrrускать образования дебиторской и кредиторской
задолженности.

З. Осуществлять внутренний финансовый контроль в соответствии со
ст. 160.2- 1 Бюджетного кодекса Российской Федер ации.

Вывод:

Отчет об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселениrI
Кормиловского муниципального района за 20|9 год соответствует
требованиям бюджетного законодателъства Российской Федер ации.

Годовой отчет об исполнении бюджета Алексеевского сельского
поселения Кормиловского муниципагIьного раЙона за 20|9 год может быть
вынесен на рассмотрение заседания Совета Алексеевского сельского
rrоселения Кормиловского муниципапъного района.

Инспектор Контролъно-счетной комиссии
Кормиловского муницип€шьного района Г. В. Казакова

r


