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ЗЛКJIIОЧЕtIИЕ

tIa отчет об исцолнениIl бlоднtета СкороднеtIскоt,о се.ilьского
поселеIIия Верховского райоrrа С)р;lовсlсой области з2l 2017 год

2l марта 2018 года

. На ос}Iовании пуLIкта п. з.6 П"паttа работы KoHTpo;tl,Ho- с,tе,ггtой

палаты Верховского района на 201В год и в соо1,1lе,гствии с Сог"llаt]Iением о

передаче Контрольно-счетI{ой па;tате Верховского райоrrа Орловской област'и

частИ полномочий СкородНенского сельского поселе}{ия гIо BtleIxHeN,ly

финансовому контролIо, председателем Itонтрольгtо-счетной ГIаJIаl'Ы

Сапрыкиной Л.В. проведена вFIешняrI проверIrа го/lового отче'Га об

исполнеFIии бюдя<ета Скородненского сеJrьского поселения за 20lб i'O/l.

О1че1 об исполнеFIии бюдхtет,а Скородненского сеJIьского поселения за 2016

год представлен в Контрольно-счетную палату BepxoBcKo1,o района 13 N,IapTa

201В года на основаIIии ст.264.4 БК РФ, Положения о бюд}кет}{ом процесСе В

Скородненском сельском поселении.
Внешняя проверка годовой бtодrкетttой от.lетt,Iости проведеFIа камеральныN,l

сttособопц.

Щель и задаLIи вrlеrшней проверки
1.УстагrовJIеFIие соответствия утверждеtлных IIоказатеJtей на отче,гttыii

финансовый год положениям бюджетного законолатеJlьства, в,гом LIисле

Бюдя<етному Itодексу РФ, Полоrкению о бюджетном проtlессе l]

Сrtородненском сельском поселении и иным ЕIормативно-правовым акТаМ

органов местFIого самоуправления Скородненского сельского поселеr{ия по

вопросам бюджета и бюдже,гного процесса;
2.Проверка внутренней согласоваI]ности соответствуIощих фпр'

отчетности (соблюдение контрольных соотноrtrеrrий),
3.Соблюдение единого порядка составлеIIия и предстаRления годовоЙ

бюд>ttетtлой от.tетности ;

4.Анализ структуры деби,rорской и кредиторской задолженI-{ости tIа

конец отчетного периода, приLIиI] и сроков их I]озЕIиклlовеIlия.

5.Анализ инвентаризации активов и обяза,гельс,гt].

Обr,ект проверItи:
АдминистраIIия Скородненского сельскоl,о IlосеJlения
Предмет внешltей проверкlr
'l.Отче,г об испо_ltнении бюд>ltета СкородглеIIского сеJIьского посеJIегIия Flа

1 января 20l8 года (ф.050З|27);
2.Ба;Iанс исполtlения бюдrкета Скороднеt{ского сельского поселения IIа

1.01.201 В года (ф.0503 1 З0);
3.Справка по заключениIо счетов бlодяtетного учета отчетLIого

финагIсового года (ф.050З 1 10);

4. Отчет о финансовых результатах д(еятеJlь}Iости за 2017 год (ф.050З 12 1);



5.Сведения о движении не(lинансовых aKTl]I]oB (ф.0503 16В);

6.Сведения об остатках дене7iных сред{ств }Ia cLIeTax по:tl чате.ltей

бtодittетt,lь]х средств (ф.0503 1 78);

7.СведегIия по дебиторской и кредrlторской задIоJlжеIlности (ф. 0 5 03 1 69 ),

В. Отче,г о движении дене)Itных средств (ф,050312З);

9. отчеТ о бюджеТных обяЗательствах на 1 января 2017 гола (ф.0503 i28);

10. Сведения об исполнении бтодхсета Скородrтенского сельского

гIоселения на 1 яI-Iваря 20lВ года;
, 1 1. Пояснительная записка( сР.0503160) с гIриJlоlrtенияN,Iи (l,абllиliы ЛЪЛg l -

1);
12.Сведения об использовании

технологий (ф.05 03 |7 7).

Результаты внешней проверки
1.полнота составления отчетности

инфорп,rационно-коммуI{икационIl ых

состав годовой бюджетгtой от.лет,ности оllредеJlяется п.l 1 Иrrсr,рукции о

гIорядке составJlениЯ И прелстаВJIения го/IовоЙ, кварта-шьной, меся,lttой

отчетности об исполнении бrоджетов бtод>rtе,гной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом N4инисr,ерства Финансов рФ от 2в

декабря 2010 года ]ф191 (лалее Инструкция).
2.ИнвеrIтаризаlция активов и обязательств
В соо1ветствии с требоваL{ияN,Iи п.7 Игrструкtlии предIставJIеL{ьJ сI]еде}lия

о проведении инвентаризации активов и обяза,rс;rьстtз. ИнвентарLIзаllия

проведена на осноI]ании Распоряrкения адN,lиtIистрации Скоро;цнеI{ского

сельского поселения NЪ18_а от 26 декабря 2011 года. ГIо

результатами нвентаризации расхожден и й н е ycTaFIo влеI] о.

Согласно сведений о дебиторской и кредиторской залолжеrIIlосl'И
(ф.0503169) на конец отчетного периода чисJIится кредиторская
задолженF{ооть в обт,еме 1В5l,В3 рублей- это расLIеты по приI]яТы]\{

обязательствам.
Сведения о кредиторской задол)tенности cooTBeTcTByIoT даIlным Балаtlса
поселения на 01 января 201В года.

Финансовые активы представлеIlы в Балаttсе как дене}кные средс,гва

учре}кдения в объеме 555961,ЗЗ рублей и деби,горская задоJI}ItеIItlость в

объеме 5020,18 рублей, из tlих: расчеты по выданным авансам - 179l,Вб

рублей и расчеты по платежам в бюджетьl -3228,З2 рублей.
Сведения о дви)Itении нефинансовых актиl]ов (ф.050З 1б8) соотве,гстI]уIо,г

даi-IныI\4 Баланса исполнеtIия бюl{lкета I{a 0l янrзаря 20l В года (сР.0503130),

3.Аtrализ выполttе}Iия пJIаIIовых показа,ге.llей по доход2rм и расход2rNI
Анализ исполнеFIия бюдяrета Скоролненского сельского поселения за

2011 год показал, что обrцие доходы бtоджета составиJIи 1530,3 тыс. рублей,
иJIи исполнены на 1В4,4 0% к плановым показателям, в том числе собствеFILIые

доходы исполнеLlь;l lз 2,7 раза больше плана , l1o сравнеFlиIо с аI]аJIогичным
периодом прошлого года доходы бtоджета увеJIrtчиJlись в 2 раза иJIи I]a ]86,]
тыс, рублей.



ВыполlrеIltlе в разрезе дохолIIьtх IlсточIIllItов слоiкилось cJeJvIoщIll}I
образопл:

тыс.

обеспечено выполнение бrtlджетных назначений
доходным источникам:

по следуюtцим

- налог на доходы физических лиц - 75,0 тьтс рублей ( 1 25,0%);

- }{алог на имущество -2,9 тыс. рублей (увелliче}iие l] 2,9 раза);

-государственная пошли}Iа _ 2,9 тыс. рублей (уве.llиLIение в ),9 раза);

- земелъный налог - 805,8 тыс. рублей ( увеличение в 2,6 раза);

кБк наиlrrенование
показателя

Утверiltден
2017 год

испо;lrтеriо
2017 год

о/
/l)

испол.
Испо;lнен
20l б го:r

2017 в
0 ,"ок
20 l бг,

Доходы-всего 829,9 1530,3 в 1,8

р.
743,6 в2р.

000l0l0200
00l0000l l0

Напог на доходы
физичесttих JIиII

60,0 75,0 125,0 66.0 1 1j.6

0001060l03
0100000l l0

LIацог tta
ип,{Yщестl]о

1,0 ?q -]о
р.

1,3 в2р.

000 1 050300
0l00000l l0

Единыti
сеJtьхозналог

5,0 3,8 7б.0 10.3 3 6.9

000 l 0в0402
00I l000l l0

ГосуларствеllFIая
пошлиIlа

1.0 )() в 2,L)

р.

10,7 2J,I

000 l 060602
з1000001l0

Зелtе-цьlтт,тй нzLпог з00.0 805,8 в 2.6

р.

461.1 в 7,J

р.
0001 l40602
5 l 99999430

ffоходы от
продажи земли

1бб.l

000l l l050з
5l00000I20

Аренда
иN,lуl]lества

l] 0 43.9 1зз,0 3 з,4 1з 1,4

000 1 l 70505
0l00000lB0

ГIрочие
ненrLпоl,овые
поступления

-() "]

Итого
собетвенных
доходов

400,0 1100,,l в 2о7

р.

573,1 в 1,9

р.

0002020 I 00
l l00000l51

Щотация на
выравниI]аl]ие
бюдтtетltой
обеспеченности

))4 i 1,/-+.) 100,0 lЗ5.,+ в 1,б

р

0002020з 0 l

5l00000l51
субвенция Вус 3 з,8 33,8 100,0 з5,1 96.3

000202400 1

4l0000015l
ИItые
меittбюдтtетные
транссьеtэты

171,8 l71,8 ] 00.0

Итого
финансовая
помощь

429,9 4z9,,9 100,0 l70,5 в 2,5

р.



- аренда имушестIrа - 43,9 тыс. рублеir 11З3.0%).

Невыполнение поступлений

источнику:

- едилtый сеJ]ьхозL{алог - З,8 тыс. руб:rелi (76,0%);

Уровень поступлений собствеtлных дохо/lов бtодх<еr,а в 2017 году IIо

сравFIениIо с поступлениями 2016 года увеJIичиJIся в 2 раза или на ]86,]
тыс. рублей.

Фlrltаrtсовая помощь из бюдже,гов других уровней постуIIила в объеме
429,9 тыс.руб-lrеЙ, что составляет 2В,1 О/о в структуре дохолноЙ части бюдясеr,а
и 100,0 0% к планоRым назначениям. По сравнению с 2016 годом указанные
поступления увеJIиLIились на259,4 тыс. рублей илI4 l] 2,5 раза.

Структура финансовой помощи представJIеIlа сJтедуIощим образом:
-дотаLIия на выравIlивание бюдrкетttой обеспечеFttlости - 224,З Tr,rc. руб;rей
(100% к плановым назначениям);
-субвенция (ВУС) -З3,В тыс.рублей (100% к пла}lовым назначе}lияшл);
- иI{ые межбtодхtетIJые трансферты - l7l,B тыс. рубrrеЙ (100,0У0 к гIлановым
назнаLIенияп,t).

|)асхолы бюдже,га в2017 году исполtIеItьl в объеме 1З]З,4,гыс. рублlей,
LI1,o составиJIо 9] ,6 О^ к бюджетным назначе[Iиям и ]З,9 О/о к 201 б годч.

rlаб;rtо::rется по одному доходному

тыс. lэуо.

кБк FIаименование

Утвержден
2017 r

(с учетом
поправок)

исполнено
2017 r. о//о

вып.
исполнено

2016 г.

2017r,.
В(Иlк

2()16г.

0100 Общегосударственные
вопросы, в том числе:

\\74,| ||70,7 99,7 |749,6 66,9

0102 Функционирование
вь]сшего долI(ностного
JIиtlа

4з9,б 4lq 5 99,9 590,б 11,4

01 04 Функционирование
штесr,ной

ад]\{Ltнистрац1,IIJ

7ll 5 1з|,2 99.9 l l49.0 бз.б

0l 07 Проведение выборов 10,0
0111 Резервный tЬонд )о
01 13 /lругие

общегосуларственные
вопросы

1.0

0203 мобилизационная
подготовка

33,8 33,8 100.0 35,1 96,з

0300 ЕIац. безопасность 7.0
0400 Нац. экономика 172,8 150,4 87,0
0500 Жилищно-

коммунальное
хозяйство, в том
числе:

17,,7 17,6 99,4 74,з 23,7



0502 KoMMyHanbHoe
хозяtйство

1) 7.I 98,б

0_503 Б,лагоl,строr"lство 10.5 10.5 l00.0 /4.э 14.1
1105 1Щрl,гllе l}опросы в

областlt к),лы,),ры Ir

сIIорта

1,0

1400 Межбlоджетные
трансферты

1,0 0,8 80,0 0о5 160,0

Расходы-всего 1407,4 I3,7з,4 97,6 1859,7 73,9
1' fiефицит (-)

fIроdlицrrт (+)

_ 577,5 + 156,9 -111б,1

Утверlкденные бюдrкетные назначения cooTBe,гcTByIoT Бюдже,гной
росписи на 2017 год.

Расходные обязательства освоены I] предеJIах утвержlIенных
бiодхtетных ассигнований,

В Целом, расходы бtоджета в 2017 году выполнеFIL на 9J,6 О/о и

)/N{еI]ЬШИЛИСЬ ПО cpaBнeНi.llo с 2016голоN,{ IIа 48б,3 тыс.рубJrей иJIи на 26,\ ОА,

Щоля обшегосУдарственныХ расходов в обт,еме бюд;кет,а сос,гa}вI.jJIа
В5,2ОА и уN,rеньшилась по сравFIеrIию с llроtllлы]\,{ голоN{ на 8,9 %(в 20l5 году
- 94,\oh).
В 20l] гоДУ реЗультат исполL{ения блоджета по отчетt{ым ланным
профицит в объеме 156,9 тыс. рублей.

Резервный фонд в отчетIIом периоле утвержден в объеме 2,0
,гыс.рубЛеЙ, 

dlактИческИ расходЫ за счеТ резервного фоFI/tа не rIроизводиJIись.
4, Наличие остатков дене}кных средств на конец отчетного

IIериода
Согласно сведениЙ об остатках денежных средств на сче.гах получате;tей

бюдrкет,Ных средСтв (ф.05017В) на счетаХ в креllи,гItых оргаFIизаliиях на коIlец
оf,LIеl,ного периода значится остаток в cyN{N.le 555961,з3 руб"тrей, LI-го

соответствует данI-tым Бал анс а.

5. Полrrота составлеIiия поясtIll,ге.llьttой записк[l
ПояснитеJIьнаЯ записка К отчету об исIIоJIIIениLI бiодrкеr,а

Скородненского сельского посеJIеIIия за 2011 год и таб;Iиt_lы ЛЪЛ91-7,
являIощиеся приJIох{еFlия1\,1И к пояснительt{ой записке, предсl,авЛеItI)t I]

поJIноN{ объеме

б. Выводы по результатам вIIеIпIrей проверки гоlIового о,гчета об
исIIолнеIrии бlоджета СкороднеIIского сеJtьсltого ttосеJlеtIия за 201б год.

6.1. ПредставJIенFIые к проверке формы бю2lжетrrой о1чет}Iос.ги
cooTBeTcTByIoT положенияМ Инс,грукции, I]LIутренняя согласоваIlность
соответствуIощих форп,l соблIодена.

6.2. отчет об исполtIеLlии бюдiкета СкороднеFIского сельскоI,о
поселения за 2011 год сооТI]е,гствует по oclIoBI-1ыN,I показа,геJIям tlopN,laN,l

4, Наличие остатков дене}кных средств на конец отчетного

Y,



Бюдrкетного Кодекса рФ, Полоlкелtию о бtодlжетном
Скородненско\1 сельскоI\4 IIоселении.

б.3..Реко\lендовать СкородненскоNly сеJIьскому CoBeT.v
деп\,татов отчет об исIIоJIFIении бюj(ittеr,а Скоро:цлlеtlского
посе-lения за 20 ] 7 год к рассмотрению и утверждениIо.

Г|ре:tселате-r ь Itонтрольно*счетно
Л.R.Сапрыкина

процессе в

народных
сельского


