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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета Скородненского сельского
посе.lенIrя ВерховскогО района Орловской области за 2018 год

19 марта2Ot9года

. На основаниИ пункта ч. 2.8 Плана работы Контрольно- счетной
па]аты Верховского района на 2019 год И в соответствии с Соглашением о

годовой

передаче Контрольно-счетной палате Верховского района Орловской области
части полномочий Скородненского сельского поселения по внешнему
финансовомУ контролЮ, председателем Контрольно-счетной п€UIаты
сапрыкиной л.в. проведена внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета Скородненского сельского поселения за 2018 год.
отчет об исполнении бюджета Скородненского сельского поселения за 2018
год преДставлеН в КонтрОльно-счетнуЮ п€UIату Верховского района 13 марта
20|9 года на основании ст.264.4 Бк рФ, Положения о бюд*.Ъ"о* процессе в
Скородненском сельском поселении.
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности проведена камеральным
способом.

Щель и задачи внешней проверки
1.Установление соответствия утвержденных покЕвателей на отчетный

финансовый год положениям бюджетного законодательства, в том числе
Бюджетному Кодексу РФ, Положению о бюджетном процессе в
скородненском сельском поселении и иным нормативно-правовым актам
органов местного самоуправления Скородненского сельского поселениrI по
вопросам бюджета и бюджетного процесса;

2.проверка внутренней согласованности соответствующих
отчетности (соблюдение контрольных соотношений);

3.соблюдение единого порядка составления и представлениlI
бюджетной отчетности;

фор''

4.АналиЗ структурЫ дебиторской и кредиторской задолженности на
конец отчетного периода, причин и сроков их возникновениrI.

5.Анализ инвентаризации активов и обязательств.
Объект проверки:
Администрация Скородненского сельского поселения
Предмет внешней проверки
l.отчет об исполнении бюджета Скородненского сельского поселен ия на

1 января 20119 года (ф.050З l27);
2.Баланс исполнения бюджета Скородненского сельского поселения на l

января 20|9 года (ф.05031З0);
з.справка шо заключению счетов бюджетного r{ета отчетного

финансового года (ф.0503 1 1 0);
4. отчеТ о финанСовыХ результатах деятельностИ за 2018 год (ф.050З I2l);



5.Све.rенI{я о _]BIt.&eHlII,1 нефинансовых активов (ф.0503 168);
6.све:енltя оt1 остатках денежных средств на счетах получателей

бюд,t.етньI\ сре]ств i ф.0503 1 78);
7,Све:ен}lя по :ебrlторскоЙ и кредиторской задолженности (ф.050З 169);
8. Отчет о _]вIl/t енIlи денежных средств (ф.05 0З|2З);
9. Отчет о бю:,ъ.етных обязательствах на 1 января 2019 года (ф.050Зl2S);
1с). Све:енltя об исполнении бюджета Скородненского сельского

посе.-lен}lя на 1 января 20|9 года (ф.0503 |64);
J 1 . Пояснl{те":Iьная записка( ф.0503 160) с приложениями (таблицы J\ЪJ\Ъ 1-7);
1]. Сво:ная бюджетная роспись за2018 год.

Результаты внешней проверки
1.полнота составления отчетности
СОстав годовой бюджетной отчетности определяется п.11 Инструкции о

ПоряДке составления и представления годовой, квартальной, месячной
ОТЧеТНОСТи об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы Российской
Федерации, утвержденноЙ прик€вом Министерства Финансов РФ от 28
ДеКабРя 2010 года J\Ъ191 (далее Инструкция) и изменений, внесенных
Приказом Минфина России Jtlb244-H от 30.11.2018 года.

2.Инвентаризация активов и обязательств
В соответствиИ с требованиrIмИ п.7 ИнсТрукции представлены сведения

О проведении инвентаризации активов и обязательств. Инвентаризация
проведена на основании Распоряжения администрации Скородненского
сельскогО поселениЯ Ns32-a оТ 26 декабря 2018 года. По результатам
инвентаризации расхожденйй не установлено.

согласно сведений о дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.0503169) на конец отчетного периода числится кредиторская
задолженность в объеме 5з99,7l рублей- задолженность по выплатам.
Сведения о кредиторской задолженности соответствуют данным Баланса
поселения на 01 января 20119 года.

Финансовые активы представлены в Балансе как денежные средства
r{реждениrl на лицевых счетах в органе казначейства в объеме 492329,92
рублей и дебиторская задолженность по выплатам в объеме 5361,95 рублей.

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168) соответствуют
данным Баланса исполнения бюджета на 01 января 2О19 года (ф.0503l30).

3.Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам
Анализ исполнения бюджета Скородненского сельского поселения за

2018 год пок€}з€lJI, что общие доходы бюджета составили 1035,9 тыс. рублей,
или исIIолнены на 130,4 0/о к плановым показателям, в том числе собственные
доходы исполнены на 148,2 Yо . По сравнению с ан€Lлогичным периодом
прошлого года доходы бюджета уменьшились на 32,ЗYо ИЛи на 494,4 тьlс.
рублей.

выполнение в разрезе доходных источников слоя(илось следующим
образом:



кБк : :_i:l.l j:itrвзнIlе
-- l,.i .-l]o

Утвержден
20l8 год

исполнено
2018 год

%
испол.

Исполнен
2017 год

2018 в
о/о к
20]'7r.

Jохо:ы-всего 794,7 1035,9 130,4 1530,3 67,7
1| На--tог на Jоходы

фltзl.rческих лиц
60,0 ]5,2 |25,5 75,0 100,4

Напог на
Il\I\,щество

1,0 4,4 в 4,4

р.

)q в1,5р

* {rl_](_}t_]

. , _l_,r_lt,)] ]0
Е:иный
сельхознаJтог

з,0 5)",- в \,7
р.

3,8 136,8

. _ .l,)80-+02
ttt_t ] l0001 10

Госуларственная
пошлина

3,0 )q
-r,

000 l 060602
3 1000001 10

земельный налог 400,0 622,9 в 1,5

р.

805,8 77,з

0001 140602
5 1 999994з0

,Щоходы от
продажи земли

1 66,1

0001 1 10503
5100000120

Аренда
имущества

33,0 з3,4 |01,2 4з,9 76,\

Итого
собственных
доходов

500,0 74|,2 в 1о4

р.

1100,4 67,4

0002020 1 00
l 100000l51

.Щотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

202,1 202,| 100,0 224,з 90,1

00020203 0 1

5l00000151
Субвенция ВУС 4з,6 4з,6 100,0 33,8 |29,0

000202400 1

410000015l
Прочие
межбюджетные
трансферты

49,0 49,0 100,0 171,8 28,5

Итого
финансовая
помощь

294,7 294,7 100,0 429,9 68,6

обеспечено выполнение бюджетных назначений по следующим
доходным источникам:
- н€tJIог на доходы физических лиц - 75,2 Tblc. рублей (|25,5Yо);

- напог на имущество - 4,4 тыс. рублеЙ (увеличение в 4,4 раза);

- земельный налог _ 622,9 тыс. рублеЙ ( увеличение в 1,5 раза);

- единыЙ сельхозн€tлог - 5,2 (увеличение в 1,7 раза);

- аренда имущества - ЗЗ ,4 тыс. рублеЙ ( 1 0l ,2 Уо) .

уровень поступлений собственных доходов 
'бюджета в 2018 году по

сравнению с поступлениями 20|7 года уменьшился на з2,6 уо или на з59,2
тыс. рублей.

/

тыс.



Финансовая по}lошь из бюджетов других уровней поступила в объеме
294,7 тыс.рr б.rеI"l. что составляет 28,4 0Z в структуре доходной части бюджета
и 100.0 0с, к п.]ановы\I назначениям. По сравнению с 2017 годом указанные
пост\ п.lенilя \ \IеньшиJись на |З5,2 тыс. рублей или на З 1 ,4 ОА,

Сrр} кт\ ра фlrнансовой помощи представлена следующим образом:
--]отацI]я на выравнивание бюджетной обеспеченности - 202,1 тыс. рублей
(100% к гrIIановым н€вначениям);
-cr бвенttrrя 1ВУС) - 4з,6 тыс.рублей (100% к плановым назначениям);
- ЕрочIIе rtе;.бюджетные трансферты - 49,0 тыс. рублей (100,0% к плановым
назначениям).

Расходы бюджета в 2018 году исполнены в объеме 1099,5 тыс. рублей,
что составило 92,2 Оh к бюджетным н€Lзначениям и 80,I Оh к 2017 году.

тыс.

кБк наименование

Утвержден
2018 г

(с учетом
поппавок)

исполнено
2018 г. о//о

вып.
исполнено

2017 r.

2018г.
в7ок
20|7r.

0100 Общегосударственные
вопросы, в том числе:

1026,7 1023,3 99,,7 \170,,7 87,4

0102 Функционировzlние
высшего должностного
лица

25з,6 25з,5 99,9 4з9,5 57,7

0104 Функционирование
местной
администрации

770,| 769,8 99,9 7з1,,2 105,3

0111 Резервный фонд 2,0
011з Щругие

общегосударственные
вопросы

1,0

0203 Мобилизационная
подготовка

4з,6 4з,6 100.0 33,8 l29,0

0300 Нац. безопасность 7,0
0400 Нац. экономика 50,0 25,9 5L,8 150"4 17,2
0500 Жилищно-

коммунальное
хозяйство, в том
числе:

бз,7 5,8 9,1 l7,6 32,9

0503 Благоустройство бз,7 5,8 9,I 10,5 1?q
1105 Щругие вопросы в

области культуры и
спорта

1,0

1400 Межбюджетные
трансферты

1,0 0,9 90,0 0,8 1|2,5

Расходы-всего 1193,0 1099,5 92,2 1з73,4 80,1

Щефицит (-)
IIрофицит (+)

- 398оз _ б3,б + 15б,9



Утверlкленные бюджетны е

росписи на 2018 mд.
назначения соответствуют Бюджетной

расхо:ные обязательства освоены в пределах утвержденньIх
бю-:.ъетн ы\ ассIlгнований.

В це.lоrt. расходы бюджета в 2018 году выполнены на92,2Yои
\\1eнbluil.-1llcb по сравнению с 2017 годом на 27З,9 тыс.рублей или на
i 9.9: _,

.]о.-lя обшегосударственных расходов в объеме бюджета составила
93.1 r о 11 \,в€Jичилась по сравнению с прошлым годом на 7,9 Yо (в 2017 году -
S_i.]0 о ).

В ]018 году результат исполнения бюджета по отчетным данным
:ефицит в объеме 63,6 тыс. рублей.

Резервный фо"д в 'отчетном периоде утвержден в объеме 2,0
тыС.рУблеЙ, фактически расходы за счет резервного фонда не производились.

4. Наличие остатков денежных средств на конец отчетного
периода

Согласно сведений об остатках денежных средств на счетах полу.rателей
бюджетных средств (ф.050178) на счетах в кредитных организациrIх на конец
отчетного периода значится остаток в сумме 492З29,92 рублей, что
соответствует данным Баланса.

5. Полнота составления пояснительной записки
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета

Скородненского сельского поселения за 2018 год и таблицы NsJф1-7,
яВляЮщиеся приложениями к пояснительной записке, представлены в
полном объеме

б. Выводы по результатам внешней проверки годового отчета об
ИСПОлНении бюджета Скородненского сельского поселения за 2018 год.

6.1. Представленные к проверке формы бюджетной отчетности
соответствуют положениям Инструкции, внутренняя согласованность
соответствующих фор, соблюдена.

6.2. Отчет об исполнении бюджета Скородненского сельского
поселения за 2018 год соответствует по основным пок€вателям нормам
Бюджетного Кодекса РФ, Положению о бюджетном процессе в
Скородненском сельском поселении.

6.3.рекомендовать Скородненскому сельскому Совету народньгх
депутатов отчет об исполнении бюджета Скородненского сельского
поселения за 2018 год к рассмотрению и утверждению.

Председатель Контрольно-счетн
палаты Верховского района Л.В.Сапрыкина


