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29.04.2021
I. Общие положения.

Заключение Контрольно-счетной палаты Карталинского муниципального 
района (далее - КСП) на Отчет об исполнении бюджета Сухореченского сельского 
поселения за 2020 год подготовлено в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 
кодекса РФ (далее - БК РФ), статьей 41 Положения «О бюджетном процессе 
Сухореченского сельского поселения» (далее - Положение о бюджетном процессе), 
Соглашением о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 30.01.2012 без номера, планом работы 
КСП на 2021 год на основании приказа председателя КСП от 30.03.2021 № 27 «О 
составлении заключений на годовые отчеты об исполнении бюджетов». В 
соответствии с требованием статьи 41 Положения о бюджетном процессе настоящее 
заключение составлено с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов средств бюджета поселения за 2020 год.

Отчет об исполнении бюджета Сухореченского сельского поселения за 2020 
год (далее - Отчет об исполнении бюджета) представлен в КСП 30.03.2021, что 
соответствует сроку, установленному пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ и статьей 41 
Положения о бюджетном процессе (не позднее 1 апреля текущего года). Отчет об 
исполнении бюджета представлен в составе, предусмотренном пунктом 3 статьи 
264.1, статьей 264.6 БК РФ, статьями 39, 42, 43 Положения о бюджетном процессе:

1) Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2021 (ф. 0503117).
2) Баланс исполнения бюджета на 01.01.2021 (ф.0503120).
3) Отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2021 (ф. 0503121).
4) Отчет о движении денежных средств на 01.01.2021 (ф. 0503123).
5) Пояснительная записка.
6) Информация о расходовании средств резервного фонда Администрации 

Сухореченского сельского поселения за 2020 год.
7) Информация о предоставленных муниципальных гарантиях.
8) Информация о муниципальных заимствованиях по видам заимствований.
9) Информация о состоянии муниципального долга на первый и последний 

день отчетного финансового года.
10) Информация о выполнении муниципальных заданий и иных результатах 

использования бюджетных ассигнований.
11) Проект решения Совета депутатов Сухореченского сельского поселения 

«Об исполнении бюджета Сухореченского сельского поселения за 2020 год» с 
приложениями:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год 
(приложение № 1);
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2020 
год (приложение № 2);
- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2020 год (приложение № 3);
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год (приложение № 4).
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Бюджетный процесс в Сухореченском сельском поселении регламентируется 
Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов 
Сухореченского сельского поселения от 19.12.2019 № 14. Бюджет Сухореченского 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден 
решением Совета депутатов Сухореченского сельского поселения от 19.12.2019 № 
12 (далее - Решение № 12), то есть с соблюдением срока, предусмотренного статьей 
23 Положения о бюджетном процессе (не позднее 25 декабря). Решение № 12 
опубликовано на официальном сайте администрации Сухореченского сельского 
поселения (http: / / сухореченский.рф).

Первоначально бюджет Сухореченского сельского поселения на 2020 год 
утвержден по доходам и расходам в сумме 9972,07 тыс. рублей. Бюджет принят без 
дефицита. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы РФ утвержден в сумме 8318,07 тыс. рублей или 83,4 процентов доходов 
бюджета. В приложениях № 4, 6 к Решению № 12 утверждены функциональная и 
ведомственная классификации расходов бюджета на 2020 год. Распределение 
бюджетных ассигнований предусмотрено по 1 главному распорядителю бюджетных 
средств. В течение 2020 года в Решение № 1 2 внесено 2 изменения - решения Совета 
депутатов от 17.03.2020 № 24, 22.12.2020 № 32. Указанные решения Совета 
депутатов о внесении изменений в Решение № 1 2 опубликованы на официальном 
сайте администрации Сухореченского сельского поселения. В результате внесенных 
изменений бюджетные назначения на 2020 год:
- по доходам бюджета увеличились на 4463,35 тыс. рублей или на 44,7 процентов и 
утверждены в сумме 14435,42 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -  12431,42 тыс. 
рублей;
- по расходам бюджета увеличились на 4993,00 тыс. рублей или на 50,1 процентов и 
утверждены в сумме 14965,07 тыс. рублей;
- дефицит бюджета утвержден в сумме 529,65 тыс. рублей. Источником покрытия 
дефицита бюджета предусмотрено снижение остатков средств на счете по учету 
средств местного бюджета. Остаток средств на едином счете местного бюджета на 
01.01.2020 составлял 529,65 тыс. рублей. Размер утвержденного дефицита 
соответствует пункту 3 статьи 92.1 БК РФ.

Рост бюджетных назначений по доходам обусловлен увеличением объема 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 4113,35 
тыс. рублей (12431,42-8318,07) и увеличением прогнозных объемов поступления 
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 350,00 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2021 (ф. 0503117) 
бюджетные назначения исполнены:
- по доходам - в сумме 14267,87 тыс. рублей, что на 167,55 тыс. рублей меньше 
утвержденных бюджетных назначений по доходам (14435,42 тыс. рублей);
- по расходам - в сумме 14331,66 тыс. рублей, что на 633,41 тыс. рублей меньше 
утвержденных бюджетных назначений по расходам (14965,07 тыс. рублей);
- дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) - в сумме 63,79 тыс. 
рублей.
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Остаток средств на едином счете местного бюджета на 01.01.2021 составлял 465,86 
тыс. рублей, что подтверждено выпиской Управления федерального казначейства по 
Челябинской области из лицевого счета бюджета за 31.12.2020 (ф.0531775) (на 
01.01.2020 - 529,65 тыс. рублей).

В соответствии с заключенными между муниципальными образованиями 
Карталинский муниципальный район и Сухореченское сельское поселение 
соглашениями сельскому поселению переданы полномочия по решению вопросов 
местного значения в части:
- осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья (соглашение от 09.01.2020 № 15 на сумму 0,3 
тыс. рублей);
- дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством РФ (соглашение от 09.01.2020 № 
55 (с изменениями) на сумму 1614,56 тыс. рублей);
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (соглашение 
от 09.01.2020 № 44 (с изменениями) на сумму 625,70 тыс. рублей);
- организации в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; участия в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов; организации ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения (соглашение от 09.01.2020 № 34 (с изменениями) на сумму 878,00 тыс. 
рублей).

II. Доходы бюджета.
Доходы бюджета поселения на 2020 год утверждены в сумме 14435,42 тыс. 

рублей, из них налоговые и неналоговые доходы -  в сумме 2004,00 тыс. рублей или 
13,9 процентов всех доходов, безвозмездные поступления -  в сумме 12431,42 тыс. 
рублей или 86,1 процента всех доходов. Исполнение бюджетных назначений по 
доходам бюджета составило 14267,87 тыс. рублей или 98,8 процентов 
утвержденных назначений. Выполнение плановых показателей доходов бюджета 
поселения в 2020 году, их структура и анализ исполнения в сравнении с 2019 годом 
представлены в таблице № 1.
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Т аблица № 1
тыс. рублей

Наименование доходов

2020 год 2019 год % исполнения

план испол
нено

структ 
ура, %

испол
нено

структ 
ура %

к
плану

к 2019 
году

I. Налоговые и 
неналоговые 
доходы, в том числе:

2004,00 2275,15 16,0 2079,00 17,4 113,5 109,4

- налоговые 
доходы 1923,90 2049,15 14,4 1975,50 16,5 106,5 103,7

- неналоговые 
доходы 80,10 226,00 1,6 103,50 0,9 282,1 218,4

II. Безвозмездные 
поступления 12431,42 11992,72 84,0 9876,23 82,6 96,5 121,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 14435,42 14267,87 100 11955,23 100 98,8 119,3

Общий объем доходов бюджета в 2020 году по отношению к предыдущему 
году увеличился на 19,3 процентов (на 2312,64 тыс. рублей), в том числе: 
поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 3,7 процентов (на 
73,65 тыс. рублей) и на 118,4 процентов (на 122,50 тыс. рублей) соответственно, а 
безвозмездных поступлений - на 21,4 процентов (на 2116,49 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета в 2020 году 
составили безвозмездные поступления -  84,0 процента. В сравнении с 2019 годом 
наблюдается рост доли безвозмездных поступлений и неналоговых доходов в общем 
объеме поступлений - на 1,4 и 0,7 процентных пункта соответственно. Доля 
налоговых доходов в общем объеме доходов поселения снизилась в сравнении с
2019 годом на 2,1 процентных пункта.

В структуре налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет 
поселения в 2020 году в общей сумме 2275,15 тыс. рублей, наибольший удельный 
вес занимали поступления земельного налога -  38,9 процентов (885,78 тыс. рублей) 
и налога на доходы физических лиц -  32,1 процентов (731,08 тыс. рублей).

В структуре безвозмездных поступлений, полученных в бюджет поселения в
2020 году в сумме 11992,72 тыс. рублей, наибольший удельный вес занимали иные 
межбюджетные трансферты — 89,4 процентов (10719,68 тыс. рублей).

1. Налоговые доходы.
Кассовое исполнение налоговых доходов в 2020 году составило 2049,15 тыс. 

рублей или 106,5 процентов плановых (прогнозных) показателей (1923,90 тыс. 
рублей). В сравнении с 2019 годом (1975,50 тыс. рублей) поступление налоговых 
доходов в бюджет поселения увеличилось на 6,5 процентов (на 73,65 тыс. рублей). 
Сведения об исполнении бюджетных назначений по поступлению налоговых 
доходов в бюджет поселения в 2020 году и анализ поступлений в отчетном периоде 
в сравнении с аналогичными показателями 2019 года представлены в таблице № 2.
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Т аблица № 2
тыс. рублей

Наименование доходов

2020 год 2019 год % исполнения

план исполнено структ
ура, %

исполнено
струк
тура

%

к
плану

к 2019 
году

Налог на доходы 
физических лиц 730,0 731,08 35,7 686,30 34,7 100,1 106,5

Единый
сельскохозяйственный
налог

254,0 297,57 14,5 350,97 17,8 117,2 84,8

Налог на имущество 
физических лиц 116,0 130,82 6,4 235,44 11,9 112,8 55,6

Земельный налог 820,0 885,78 43,2 695,59 35,2 108,0 127,3

Г оспошлина 3,9 3,90 0,2 7,20 0,4 100,0 54,2

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, всего 1923,90 2049,15 100 1975,50 100 106,5 103,7

Бюджетные назначения в целом по налоговым доходам и по отдельным видам 
налоговых доходов исполнены с превышением плановых показателей (в целом на 
6,5 процентов). Наиболее значимыми источниками налоговых доходов бюджета 
поселения в 2020 году являлись поступления земельного налога (43,2 процентов) и 
налога на доходы физических лиц (35,7 процентов).

В сравнении с предыдущим годом наблюдается рост поступлений доходов от 
налога на доходы физических лиц на 6,5 процентов (на 44,78 тыс. рублей) и 
земельного налога - на 27,3 процентов (на 190,19 тыс. рублей). Рост доходов от 
земельного налога обусловлен погашением в 2020 году задолженности прошлых лет 
(по данным приложения к Пояснительной записке на 01.01.2021 (ф.0503160) 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф.0503169) 
просроченная задолженность по земельному налогу с организаций и физических лиц 
в 2020 году снизилась на 233,30 тыс. рублей в сравнении с предшествующим годом). 
Доходы от единого сельскохозяйственного налога сократились в сравнении с 2019 
годом на 15,2 процентов (на 53,40 тыс. рублей), налога на имущество физических 
лиц и госпошлины - в 1,8 раза каждый (на 104,62 тыс. рублей и 3,3 тыс. рублей 
соответственно). Причиной снижения поступлений ЕСН являлось сокращение 
объема производства (продаж) сельхозпродукции, поступлений налога на 
имущество -  неплатежи со стороны налогоплательщиков (по данным Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169 за 2020 год просроченная 
задолженность по налогу на имущество физических лиц в отчетном периоде 
увеличилась в сравнении с предшествующим годом на 13,58 тыс. рублей), а также 
погашением в 2019 году задолженности прошлых лет (по данным Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169 за 2019 год сокращение 
просроченная задолженность по налогу на имущество физических лиц составило 
85,56 тыс. рублей).
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2. Неналоговые доходы.
Кассовое исполнение по неналоговым доходам в 2020 году составило 226,00 

тыс. рублей или 282,1 процентов плановых (прогнозных) показателей (80,10 тыс. 
рублей). В сравнении с 2019 годом (103,5 тыс. рублей) поступления неналоговых 
доходов в бюджет поселения увеличились в 2,2 раза (на 122,50 тыс. рублей). 
Сведения об исполнении бюджетных назначений по поступлениям неналоговых 
доходов в бюджет поселения в 2020 году и анализ поступлений в отчетном периоде 
в сравнении с аналогичными показателями 2019 года представлены в таблице № 3.

Т аблица № 3 
тыс. рублей

Наименование доходов

2020 год 2019 год % исполнения

план испол
нено

структ
ура, %

испол
нено

струк
тура

%

к
плану

к
2019
году

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за 
исключением земельных 
участков)

53,2 74,24 32,8 14,86 14,4 139,5 499,6

Доходы от оказания платных 
услуг (работ). 26,9 26,90 11,9 46,90 45,3 100,0 57,4

Доходы от компенсации затрат 
государства - 120,00 53,1 41,74 40,3 - -

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба - 4,86 2,2 - - - -

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 
всего 80,10 226,00 100 103,50 100 282,1 218,4

Бюджетные назначения по неналоговым доходам исполнены с превышением 
плановых показателей в 2,8 раза. Наибольший удельный вес в структуре 
неналоговых доходов составили поступления компенсаций затрат государства -  
120,00 тыс. рублей или 53,1 процентов всех неналоговых доходов. Согласно 
представленной в КСП справке (приложение № 1) поступили следующие виды 
доходов: возмещение Фондом социального страхования расходов по выплате 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за 2019-2020 годы (89,5 тыс. рублей), 
возмещение арендаторами затрат по оплате коммунальных услуг за отдельные 
периоды 2019-2020 годов (18,3 тыс. рублей), возврат Федеральной налоговой 
службой переплаты по налогам (9,2 тыс. рублей) и возврат контрагентом переплаты 
по договору оказания услуг доступа в Интернет (3,0 тыс. рублей). В 
предшествующем году доходы от компенсации затрат государства не поступали.

Доходы от сдачи в аренду имущества казны (за исключением земельных 
участков) получены в сумме 74,24 тыс. рублей или 32,8 процентов общей суммы 
неналоговых доходов. В сравнении с предшествующим годом поступления данного 
вида доходов увеличились почти в 5,0 раз (на 59,38 тыс. рублей). В Пояснительной 
записке ф. 0503160 отражено, что причиной роста доходов являлось повышение 
арендной платы за пользование помещением по договору с ПАО «Ростелеком».

Доходы от оказания платных услуг получены в сумме 26,90 тыс. рублей, что в 
в 2 раза (на 20,00 тыс. рублей) меньше, чем в 2019 году. Причиной снижения

8



поступлений являлось введение ограничительных мер на проведение культурных 
мероприятий в 2020 году из-за коронавирусной инфекции.

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба получены в сумме 
4,86 тыс. рублей. В предшествующем году доходы данного вида не поступали.

3. Безвозмездные поступления.
В 2020 году общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения 

составил 11992,72 тыс. рублей или 96,5 процентов утвержденных бюджетных 
назначений (12431,42 тыс. рублей). В сравнении с 2019 годом (9876,23 тыс. рублей) 
наблюдается рост безвозмездных поступлений на 21,4 процентов (на 2116,49 тыс. 
рублей). В общем объеме безвозмездных поступлений 100 процентов составили 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ. Сведения 
об исполненных бюджетных назначениях по безвозмездным поступлениям в 
бюджет поселения в 2020 году и анализ поступлений в отчетном периоде в 
сравнении с аналогичными показателями 2019 года представлены в таблице № 4 
(показатели по отдельным видам безвозмездных поступлений не планировались).

Т аблица № 4 
тыс. рублей

Наименование доходов

2019 год 2020 год

исполнено
струк
тура,

%

исполнено струк
тура,

%сумма к 2019 
году, %

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 1380,00 14,0 963,00* 69,8 8,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 5516,70 55,8 - - -

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение переданных поселению 
полномочий субъекта РФ

166,23 1,7 180,69 108,7 1,5

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

115,00 1,2 129,35 112,5 1,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2458,30 24,9 3118,56 26,9 26,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

240,00 2,4 7601,12
рост в 

31,7 
раза

63,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 9876,23 100 11992,72 121,4 100
с учетом изменений кодов видов доходов бюджетов в соответствии с Приказом Минфина России

от 29.11.2019 № 206н
Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составили 

прочие межбюджетные трансферты - 7601,12 тыс. рублей или 63,4 процентов 
общего объема безвозмездных поступлений. В 2020 году прочих межбюджетных 
трансфертов получено в 31,7 раза (на 7361,12 тыс. рублей) больше, чем в
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предыдущем году за счет поступления из районного бюджета межбюджетных 
трансфертов на частичное финансирование расходов поселения на решение 
вопросов местного значения в соответствии с заключенным между 
муниципальными образованиями Карталинский муниципальный район и 
Сухореченское сельское поселение соглашением от 03.02.2020 № 90.

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных поселению 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями получены в сумме 3118,56 тыс. рублей или 26,0 
процентов общей суммы безвозмездных поступлений. В сравнении с 2019 годом 
(2458,30 тыс. рублей) рост межбюджетных трансфертов данного вида составил 26,9 
процентов (660,26 тыс. рублей).

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
муниципального района получена в сумме 963,00 тыс. рублей, что составляет 8,0 
процентов общего объема безвозмездных поступлений. В соответствии с 
требованием пункта 8 статьи 137 БК РФ между Финансовым управлением 
Карталинского муниципального района и главой Сухореченского сельского 
поселения заключено соглашение от 31.12.2019 № 61 об осуществлении в 2020 году 
мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов Сухореченского сельского поселения. В сравнении с предшествующим 
годом (1380,00 тыс. рублей) поступления данного вида доходов снизились на 30,2 
процентов (на 417,00 тыс. рублей).

Субвенция на выполнение переданных поселению полномочий субъекта РФ 
получена в сумме 180,69 тыс. рублей, что составляет 1,5 процентов общей суммы 
безвозмездных поступлений. В сравнении с предыдущим годом (166,23 тыс. рублей) 
объем полученной в 2020 году субвенции на вышеназванные цели увеличился на 8,7 
процентов (на 14,46 тыс. рублей).

Субвенция на осуществление первичного воинского учета получена в сумме 
129,35 тыс. рублей или 1,1 процентов общей суммы безвозмездных поступлений. В 
сравнении с предыдущим годом (115,00 тыс. рублей) объем полученной в 2020 году 
субвенции данного вида увеличился на 12,5 процентов (на 14,35 тыс. рублей).

III. Расходы бюджета.
Расходы бюджета поселения на 2020 год утверждены в сумме 14965,07 тыс. 

рублей, исполнение составило -  14331,66 тыс. рублей или 95,8 процентов 
утвержденных назначений. Общий объем исполненных расходов бюджета в 2020 
году в сравнении с предыдущим отчетным периодом (11623,81 тыс. рублей) 
увеличился на 2707,85 тыс. рублей или на 23,3 процентов.

В 2020 году муниципальные гарантии не предоставлялись, муниципальные 
заимствования не производились и не погашались. Муниципальный внутренний 
долг на начало и конец 2020 года отсутствовал. Муниципальное задание по 
муниципальным услугам выполнено.

В соответствии с требованием статьи 87 БК РФ Администрацией поселения 
ведется реестр расходных обязательств, подлежащий исполнению за счет средств 
местного бюджета.
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В соответствии со статьей 217 БК РФ Администрацией поселения составлена 
и утверждена главой поселения сводная бюджетная роспись на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов. Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи утвержден постановлением Администрации Сухореченского 
сельского поселения от 26.11.2011 № 27 (с изменениями). С учетом внесенных 
изменений в сводную бюджетную роспись (на 25.12.2020) бюджетные ассигнования 
по расходам бюджета на 2020 год составили 14965,07 тыс. рублей, что соответствует 
утвержденным Решением № 12 (в редакции от 22.12.2020 № 32) бюджетным 
назначениям.

Руководствуясь статьей 217.1 БК РФ и Порядком составления и ведения 
кассового плана, утвержденным постановлением Администрации Сухореченского 
сельского поселения от 26.12.2011 № 26, Администрацией поселения составлен 
кассовый план исполнения местного бюджета на 2020 год. Кассовый план по 
расходам составлен в объеме утвержденных ассигнований (14965,1 тыс. рублей).

В структуре расходов бюджета поселения в 2020 году наибольший удельный 
вес занимали расходы на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд -  45,2 процентов (6482,67 тыс. рублей) и на выплаты 
персоналу -  38,8 процентов (5558,11 тыс. рублей). Сведения о расходах в разрезе 
видов расходов бюджета и структура расходов представлены в таблице № 5.

Т аблица № 5

КВР Направление расходов

Утвержде 
но, тыс. 
рублей

Исполнено Не
исполне 
но, тыс. 
рублей

тыс.
рублей % струк 

тура, %

100 Расходы на выплаты персоналу 5558,11 5558,11 100 38,8 -

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

7116,08 6482,67 91,1 45,2 633,41

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

311,29 311,29 100 2,2 -

500 Межбюджетные трансферты 22,80 22,80 100 0,2 -

800 Иные бюджетные ассигнования, 
в том числе: 1956,79 1956,79 100 13,6 -

ИТОГО 14965,07 14331,66 95,8 100 633,41

По данным Баланса исполнения бюджета на 01.01.2021 (ф.0503120) и отчета 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169):

1) Дебиторская задолженность на 01.01.2021 составляла 4347,11 тыс. рублей. 
В сравнении с задолженностью на 01.01.2020 (2969,47 тыс. рублей) дебиторская 
задолженность увеличилась в 1,5 раза (на 1377,64 тыс. рублей). В структуре 
дебиторской задолженности на 01.01.2021 наибольший удельный вес составляла 
задолженность по расчетам по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета КМР) в сумме 3572,30 тыс. рублей или 82,2 процентов. 
Рост данного вида задолженности в сравнении с предшествующим годом (2053,00 
тыс. рублей) составил 1,7 раза (1519,30 тыс. рублей).
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Задолженность по налоговым доходам отражена в сумме 693,97 тыс. рублей 
или 16,0 процентов общей суммы дебиторской задолженности. Вся налоговая 
задолженность является просроченной. Администрирование налоговых доходов 
осуществляет Управление Федеральной налоговой службы России по Челябинской 
области. Согласно информации налоговой службы недоимка по налоговым 
платежам в бюджет Сухореченского сельского поселения на 01.01.2021 составляла 
380,60 тыс. рублей. В соответствии с произведенным на основании Порядка 
мониторинга резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (утв. 
приказом Министерства финансов Челябинской области от 03.03.2017 № 01/5-47/1) 
расчетом, резерв доходов бюджета поселения в 2021 году в связи с наличием 
недоимки по налоговым доходам составит 114,18 тыс. рублей. В сравнении с 
задолженностью на 01.01.2020 (913,69 тыс. рублей) дебиторская задолженность по 
налоговым доходам снизилась на 24,0 процента (на 219,72 тыс. рублей).

Дебиторская задолженность по суммам причиненных ущербов на 01.01.2021 
составляла 56,25 тыс. рублей или 1,3 процентов общей суммы дебиторской 
задолженности и образована за счет переплаты работнику из средств учреждения 
пособия по беременности и родам (37,20 тыс. рублей) и излишне перечисленных 
авансов поставщикам (исполнителям) за электроэнергию, газ, услуги связи. В 
сравнении с предшествующим годом (2,78 тыс. рублей) задолженность по данному 
виду расчетов увеличилась в 20 раз (на 53,47 тыс. рублей).

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты составляла на 01.01.2021 
24,59 тыс. рублей или 0,5 процентов общей суммы дебиторской задолженности и 
образована за счет превышения расходов в связи с оплатой больничного листа. В 
предшествующем году задолженность данного вида отсутствовала.

Дебиторская задолженность в сумме 80,84 тыс. рублей (56,25+24,59) является 
резервом пополнения бюджета поселения в 2021 году.

2) Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составляла 436,34 тыс. рублей. 
В сравнении с задолженностью по состоянию на 01.01.2020 (250,33 тыс. рублей) 
кредиторская задолженность увеличилась в 1,7 раза (на 186,01 тыс. рублей). В 
структуре кредиторской задолженности на 01.01.2021 наибольший удельный вес 
составляла задолженность по расчетам с плательщиками налогов в сумме 396,11 
тыс. рублей или 90,8 процентов -  налоги и сборы, администрирование которых 
осуществляет УФНС. Рост данного вида задолженности в сравнении с 
предшествующим годом (250,00 тыс. рублей) составил 1,6 раза (146,11 тыс. рублей).

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам составляла 39,39 
тыс. рублей или 9,0 процентов общей суммы кредиторской задолженности. В 
сравнении с задолженностью на 01.01.2020 (0,33 тыс. рублей) задолженность 
данного вида увеличилась в 120 раз (на 39,06 тыс. рублей).

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты составляла 0,84 тыс. 
рублей или 0,2 процентов общей суммы кредиторской задолженности. В 
предшествующем году задолженность данного вида отсутствовала.
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Исполнение расходной части бюджета за 2020 год по функциональной 
структуре.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу расходов бюджета 

составили 5500,89 тыс. рублей, исполнено -  5413,78 тыс. рублей или 98,4 процентов 
утвержденных назначений. Межбюджетные трансферты районному бюджету на 
осуществление полномочий в сфере закупок, внутреннего муниципального 
финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями, составили 
22,80 тыс. рублей.

Не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на закупки 
товаров, работ и услуг для нужд администрации поселения -  87,11 тыс. рублей. В 
сравнении с предыдущим годом (3745,68 тыс. рублей) фактически исполненные 
расходы по данному разделу увеличились на 1668,10 тыс. рублей или на 44,5 
процентов за счет расходов бюджета на уплату исполнительских сборов и 
административного штрафа на общую сумму 117,50 тыс. рублей и исполнение 
судебных актов РФ на общую сумму 1837,79 тыс. рублей (погашение кредиторской 
задолженности - 1248,53 тыс. рублей и уплата процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возврат неосновательного обогащения по иску ООО 
«СтройЭнергоРесурс» -  491,61 тыс. рублей, уплата материального ущерба и 
возмещение судебных издержек по иску физического лица -  97,65 тыс. рублей). 
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета составила 37,8 
процентов.

Раздел 0200 «Национальная оборона».
Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу расходов бюджета 

составили 129,35 тыс. рублей, исполнено 100 процентов утвержденных назначений. 
В сравнении с предыдущим годом (115,00 тыс. рублей) фактически исполненные 
расходы по данному разделу увеличились на 14,35 тыс. рублей или на 12,5 
процентов за счет увеличения расходов на выплаты персоналу муниципальных 
органов, осуществляющих первичный воинский учет. Доля расходов по разделу в 
общем объеме расходов бюджета составила 0,9 процентов.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность».

Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу расходов бюджета 
составили 610,70 тыс. рублей, исполнено 100 процентов утвержденных назначений. 
В сравнении с предыдущим годом (608,87 тыс. рублей) фактически исполненные 
расходы по данному разделу увеличились на 1,83 тыс. рублей или на 0,3 процентов 
за счет расходов на осуществление мероприятий по защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(противопаводковые мероприятия). Доля расходов по разделу в общем объеме 
расходов бюджета составила 4,2 процентов.

Раздел 0400 «Национальная экономика».
Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу расходов бюджета 

составили 1614,56 тыс. рублей, исполнено 100 процентов утвержденных 
назначений. В сравнении с предыдущим годом (1335,00 тыс. рублей) фактически 
исполненные расходы по данному разделу возросли на 20,9 процентов (на 279,56
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тыс. рублей) за счет увеличения расходов по программе «Развитие дорожного 
хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2020-2023 годы». Доля 
расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета составила 11,3 процентов.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу расходов бюджета 

составили 2072,00 тыс. рублей, исполнено -  1816,11 тыс. рублей или 87,7 процентов 
утвержденных назначений. Не использованы бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на уличное освещение -  255,88 тыс. рублей. В сравнении с 
предыдущим годом (1016,61 тыс. рублей) фактически исполненные расходы по 
данному разделу увеличились на 78,6 процентов (на 799,50 тыс. рублей) за счет 
увеличения расходов на коммунальное хозяйство (на мероприятия в области 
капитального ремонта и строительства систем водоснабжения по подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ») и на 
прочие мероприятия по благоустройству. Доля расходов по разделу в общем объеме 
расходов бюджета составила 12,7 процентов.

Раздел 0800 «Культура, кинематография».
Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу расходов бюджета 

составили 4616,28 тыс. рублей, исполнено -  4325,87 тыс. рублей или 93,7 процентов 
утвержденных назначений. Не использованы бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на исполнение муниципальной программы «Основные 
направления развития культуры и спорта Сухореченского сельского поселения на 
2020-2022 годы» -  290,41 тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом (4458,37 
тыс. рублей) фактически исполненные расходы по данному разделу снизились на 3,0 
процента (на 132,50 тыс. рублей) за счет сокращения расходов на мероприятия в 
сфере культуры. Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета 
составила 30,2 процентов.

Раздел 1000 «Социальная политика».
Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу расходов бюджета 

составили 271,29 тыс. рублей, исполнено 100 процентов утвержденных назначений. 
В сравнении с предыдущим годом (254,33 тыс. рублей) фактически исполненные 
расходы по данному разделу увеличились на 6,7 процентов (на 16,96 тыс. рублей). 
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета составила 1,9 
процентов.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт».
Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу расходов бюджета 

составили 150,0 тыс. рублей, исполнено 100 процентов утвержденных назначений. В 
сравнении с предыдущим годом (89,95 тыс. рублей) фактически исполненные 
расходы по данному разделу возросли в 1,7 раза (на 60,05 тыс. рублей) за счет 
увеличились расходов по исполнению муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в КМР на 2020-2022 годы». Доля расходов по 
разделу в общем объеме расходов бюджета составила 1,0 процент.

Резервный фонд.
Первоначально Решением № 12 резервный фонд Администрации поселения 

утвержден в размере 10,0 тыс. рублей или 0,1 процентов первоначально
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утвержденного общего объема расходов бюджета (9972,07 тыс. рублей), что 
соответствует требованию пункта 3 статьи 81 БК РФ о том, что размер резервного 
фонда не может превышать 3 процента общего объема расходов, утвержденного 
решением о местном бюджете.

В соответствии с распоряжением главы Сухореченского сельского поселения 
средства резервного фонда в общей сумме 10,00 тыс. рублей израсходованы на 
оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

IV. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств Сухореченского сельского

поселения.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств Сухореченского сельского поселения за 2020 год (далее -  
Отчетность) проведена в соответствии с положениями статьи 264.4. БК РФ, 
требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н 
(далее - Инструкция № 191н) и Положения о бюджетном процессе. По результатам 
проверки отмечено следующее:

1. В КСП Отчетность представлена в срок и в объеме, соответствующие 
требованиям статьи 264.1 БК РФ, пункта 11.1 Инструкции № 191н, статьи 41 
Положения о бюджетном процессе.

2. В нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ допущено принятие обязательств 
на сумму 0,84 тыс. рублей сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на 2020 год.

3. В нарушение требования статьи 34 БК РФ допущено неэффективное 
использования бюджетных средств в сумме 745,46 тыс. рублей.

4. Нарушение порядка применения кодов бюджетной классификации при 
осуществлении расходов на общую сумму 1366,03 тыс. рублей.

5. Нарушение порядка по бухгалтерскому учету излишне произведенных 
выплат на сумму 37,20 тыс. рублей.

6. Искажение показателей Отчетности в части:
- стоимости непроизведенных активов (земли) в составе имущества казны в 
результате не отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с изменением 
кадастровой оценки земельных участков,
- принятых бюджетных и денежных обязательств, а также показателей их 
исполнения вследствие несоблюдения порядка учета принятых обязательств,
- поступления доходов, содержащих код элемента бюджета «10».

7. Нарушение порядка заполнения отдельных форм Отчетности (Отчета об 
исполнении бюджета ф. 0503127, Пояснительной записки ф. 0503160).

V. Заключение.
По результатам данного заключения можно констатировать, что исполнение 

финансовым органом Сухореченского сельского поселения расходов бюджета в 
отчетном году осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства 
РФ, Положения о бюджетном процессе и в соответствии с решением Совета
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депутатов Сухореченского сельского поселения от 19.12.2019 № 12 «О бюджете 
Сухореченского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (с учетом изменений и дополнений). Отчет об исполнении бюджета 
Сухореченского сельского поселения за 2020 год представлен в КСП в объеме и в 
сроки, соответствующие требованиям статей 264.1, 264.4 БК РФ и статей 39, 42, 43 
Положения о бюджетном процессе.

Предложения.
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Сухореченского 

сельского поселения за 2020 год, Контрольно-счетная палата Карталинского 
муниципального района вносит для рассмотрения при подготовке решения Совета 
депутатов по отчету «Об исполнении бюджета Сухореченского сельского поселения 
за 2020 год» следующие предложения:

1. Рекомендует главе Сухореченского сельского поселения:
- обеспечить соблюдение заключенного с Финансовым управлением Карталинского 
муниципального района соглашения об осуществлении мер по социально
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
Сухореченского сельского поселения,
- оказывать содействие в размещении социальной рекламы, направленной на 
повышение налоговой культуры и налоговой грамотности населения.

2. Главному администратору доходов бюджета поселения учесть имеющиеся 
резервы по увеличению налоговых и неналоговых доходов, связанных с более 
эффективным управлением муниципальным имуществом и своевременной работой 
по взысканию существующей задолженности.

3. Главному распорядителю бюджетных средств:
1) исключить:

- неэффективное использование бюджетных средств;
- принятие обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

2) обеспечить:
- постоянный контроль за выполнением муниципальными учреждениями 
показателей муниципальных заданий;
- качество предоставляемой бюджетной отчетности и ее формирование в строгом 
соответствии с требованиями Инструкции № 191 н;

3) принять меры:
- по оперативному устранению выявленных органами внешнего муниципального 
финансового контроля нарушений, допущенных в ходе исполнения местного 
бюджета, и недопущению их впредь;
- по взысканию дебиторской задолженности, в том числе - комплекс мер, 
направленных на досудебное урегулирование задолженности;

4) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам.

Председатель
Контрольно-счетной палаты „
Карталинского муниципального района г. Г. Синтяева

16


