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Заключение по исполнению бюджета Успенского сельского поселения за
9 месяцев 2020 года подготовлено в соответствии со ст.ст. 157, 264,4
Бюджетного кодекса РФ, Положением «О бюджетном процессе в Успенском
сельском поселении» и положением «О Контрольно-ревизионной комиссии
Должанского района» от 25.11.2011 №10-НПА, на основе отчета об
исполнении бюджета Успенского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года.
В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые
акты, регулирующие бюджетный процесс в Успенском сельском поселении, в
том числе по формированию и исполнению местного бюджета в
анализируемом периоде.
Анализ исполнения
бюджета поселения произведен методом
сравнения данных, указанных в отчете об исполнении бюджета, с
показателями, утвержденными решениями Сельского Совета народных
депутатов на 2020 год.
Общая характеристика бюджета Успенского сельского
поселения
Отчет об исполнении бюджета составлен в форме
приложений: 1 – по доходам бюджета, 2 – по расходам
бюджета по разделам, подразделам классификации расходов.
Структура отчета об исполнении бюджета поселения соответствует
приложениям по доходам, расходам (по разделам, подразделам
классификации расходов) и источникам внутреннего финансирования
дефицита, указанным в решении сельского Совета о бюджете.
Изменения в решение «О бюджете Успенского сельского поселения
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» внесены три раза и
повлекли изменения основных параметров бюджета поселения на тыс. руб.
К уровню первоначальных назначений, утвержденных решением
Сельского Совета от 25.12.2018 г. №69, внесены следующие изменения:
- объем доходов бюджета поселения увеличен на 451,4тыс. рублей,

Увеличение произошло за счет дополнительных поступлений по
безвозмездных перечислениям.
- расходы бюджета поселения увеличены на 315тыс. рублей, или
На 13,1%;
Данные указанные в отчете об исполнении бюджета Успенского сельского
поселения на 01.10.2020 г соответствуют данным утвержденным решением
Сельского Совета народных депутатов.
По данным отчета об исполнении бюджета доходы за 9 месяцев
составили 1702,6тыс. рублей, или 62,6% к утвержденным годовым
назначениям в сумме 2718,7тыс. рублей, расходы –1546,3тыс. рублей
(56,9%), профицит составил – 156,3 тыс. рублей.
Исполнение основных характеристик бюджета поселения за 9
месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
характеризуется следующими данными.
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По сравнению с 9 месяцами 2019года доходы бюджета поселения
увеличились на 0,4тыс. рублей, расходы уменьшились на 29,1тыс.
рублей, или на 1,9%., бюджет поселения за 9 месяцев 2020 года исполнен с
профицитом в сумме 156,3тыс. рублей, за аналогичный период 2019 года
бюджет исполнен с профицитом в сумме 126,8тыс. руб.
Доходы бюджета Успенского сельского поселения.
Собственные доходы бюджета поселения за 9 месяцев текущего года
исполнены на 46,5 % от плана (1676тыс.руб.) , или в сумме 780тыс. рублей, в
сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года, где они
составляли 831,5тыс. рублей , в отчетном периоде снижение составило 51,5
тыс. руб. или на 6,2%.
Исполнение бюджета по налоговым доходам за 9 месяцев
2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года представлено в
следующей таблице.
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В общей структуре налоговых доходов наибольшее значение имеет
земельный налог – 77,7%. Поступление земельного налога составило
284,6тыс. рублей или 27,6% к утвержденному бюджету (1030,0 тыс. руб.), по
отношению к аналогичному периоду 2019 года, где они составляли 378
тыс.руб. т.е. уменьшение составило 93,4 тыс. рублей или на 24,7%.
Поступление налога на доходы физических лиц составило 10,3тыс.
рублей или 36,7 % к утвержденному бюджету(28,0 тыс.руб.), налог поступил
ниже показателей прошлого года на 3,0 тыс. рублей.
Процент выполнения по единому сельскохозяйственному налогу в
отчетном периоде составил 59,6% от плана ( 110 тыс.руб.) или 65,6тыс. руб.
По отношению к прошлому году уменьшение произошло на 44,8тыс.руб. или
39,6% .
Показатель выполнения по поступлению налога на имущество физических
лиц составил – 5,3тыс. рублей или
66,2% выполнения плановых
назначений(8,0 тыс. руб.), и поступления налога по отношению к прошлому
году увеличилось в пять раз.
Поступление государственной пошлины за 9 месяцев 2020года
составило 0,4 тыс.руб.
Неналоговые доходы в отчетном периоде поступили в размере 413,7
тыс. рублей или 82,7% от плановых назначений. Основным источником
неналоговых доходов является доходы от продажи земельных участков.
Доходная часть по безвозмездным поступлениям
от других
бюджетов бюджетной системы РФ исполнена в сумме 922,6тыс. рублей или
на 88,5% к плану (1042,7тыс.руб.), по отношению к 9 месяцам 2019 года
фактический показатель по безвозмездным поступлениям составил 922,6тыс.
руб. т.е. в отчетном периоде поступило больше на 227,5тыс. руб.
Перечислено субвенций за 9 месяцев текущего года в сумме
56,8тыс.руб., что составило 69,3% к плановому показателю (81,9тыс.руб.),
Поступление иных межбюджетных трансфертов исполнено в сумме

406,8тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.
Размер дотаций бюджетам субъектов РФ за отчетный период 2020 года
составил458,9 тыс.руб. или 82,8% к утвержденному бюджету ( 554тыс.руб.)
За отчетный период профицит составил 156,3тыс. руб.
Расходы бюджета Успенского сельского поселения.
Бюджет Успенского сельского поселения Должанского района по
расходам за 9 месяцев 2020 года исполнен в сумме 1546,3 тыс. рублей или на
56,9% от плановых назначений (2718,7тыс.руб.). По отношению к показателям
за аналогичный период прошлого года расходы бюджета поселения
составляли 1575,4тыс. рублей т.е. уменьшились на 29,1тыс. рублей или на
1,8%.
В разрезе бюджетных отраслей исполнение сложилось следующим
образом:
Тыс. руб.
Утверж Исполн
9
дено
ено9
%
Исполне мес.202
Наименование
2020г мес.
выполне но9 мес. 0г.
(с учетом
2020г.
ния
2019г.
в%к9
КБК
поправо
мес.
к)
2019г.
0100 Общегосударстве 2052,0
нные
Вопросы, в т.ч.:
0111 Резервный фонд
0203 Национальная
безопасность и
моб.подготовка
0400 Нац. Экономика
дорожное
хозяйство
другие вопросы
0500 Жилищнокоммунальное хво
0502 Коммунальное
хозяйство
0503 Благоустройство
0800 Культура и
кинематография
1000 социальное
обеспечение
Расходы-всего

1326,1

64,6

1230,2

107,8%

81,9

31,2

38,1

31,2

100%

198,0

77,5

39,1

156,5
87

316,8

41,4

13,1

69,5
154,1

49,5%

26,8%

150,0

70,0

70,0

2718,7

1546,3

100

56,9%

4,1
3,3

1575,4

2121,2
%

98,1%

Уточненные бюджетные назначения соответствуют показателям
бюджетной росписи на 2020 год.

В разрезе бюджетных отраслей ассигнования освоены следующим
образом:
- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» – в сумме
1326,1тыс.руб. или 64,6% к плановым показателям (2052тыс.руб.), в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года, где расходы составляли
1230,2тыс.руб. т.е. увеличение на 95,9тыс. руб. или на 7,8%. Расходы на оплату
труда составили 1213,5тыс. руб. оплата услуг и содержание имущества
составила 95,9тыс. руб.;
- по разделу 0,4 «Национальная экономика» – в сумме 77,5тыс.руб.
или 39,1% к плановым показателям (198тыс.руб.) в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, где расходы составляли
156,5тыс.руб. т.е.
уменьшились на79тыс.руб. или на 50,5%.
- по разделу 0,8 «Культура» расходы составили 70 тыс.руб. или 100%
к плановым назначениям (70тыс.руб.) Н а оплату труда работникам культуры
направлено 3,0тыс. руб.
- по разделу 02 «Национальная оборона» расходы профинансированы
в сумме 31,2тыс.руб. или 38,1% от плановых показателей (81,9 тыс.руб.),
Данные ассигнования имеют строго целевой характер так как поступают в
бюджет в виде субвенций по осуществлению первичного воинского учета. За
отчетный период в бюджет поселения поступило субвенций в сумме 56,8тыс.
руб., следовательно 25,6 тыс. руб. остались на остатке.
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные
ассигнования запланированы в сумме316,8 тыс. рублей за отчетный период
расходование средств на жилищно-коммунальное хозяйство составило 41,4
тыс. рублей или 13,1% от плановых назначений.
Размер кредиторской задолженности увеличился по сравнению с
началом года на 128тыс. рублей и составил 325,2 тыс. рублей на 01.10.2020г.
Выводы:
Доходы бюджета поселения на 01.10.2020 года исполнены на 62,6%
от годовых назначений ( 2718,7тыс. руб.) и составили 1702,6тыс. рублей.
расходы исполнены за 9 месяцев 2020 года сумме 1546,3тыс. рублей или на
56,9% от плановых назначений (2718,7 тыс. руб.). Следовательно, профицит
бюджета на 01.10.2020г составил 156,3тыс. рублей.
Размер кредиторской задолженности на 01.10.2020г составил 325,2тыс.
руб. в том числе просроченная 185,2 тыс. руб.
Из-за низкой доходной части и нет финансирования расходных
обязательств, необходимо обратить особое внимание на поступление
основных налоговых источников это земельный налог и единый
сельскохозяйственный налог так как плановые назначения по данным
налоговым источникам исполнены только на 40%. Ниже среднего уровня.
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