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22.05.2017г.                                                                                           № 17- бюджет поселения 
1. Общие положения 

                Заключение на отчет об исполнении бюджета  Судбищенского 
сельского поселения Новодеревеньковского района за 1 квартал 2017 года 
подготовлено Контрольно-счётной палатой  на основании статьи 268.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований», на основании представленного отчёта об 
исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал 2017года.  

Целями и  задачи анализа отчета об исполнении бюджета является 
сопоставление исполненных показателей  к установленным решением о 
бюджете, выявление возможных несоответствий и подготовка предложений, 
направленных на их устранение. 

     При проведении внешней проверки отчёта об исполнении бюджета   
Судбищенского сельского поселения за 1 квартал 2017г., Контрольно-
счётная палата отмечает следующее: 

-  в нарушение ст. 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, ФЗ от 21.11.96 №129-
ФЗ,  в представленном  решении «Об исполнении бюджета Судбищенского 
сельского поселения за 1 квартал 2017г.»  
-  в пункте 1 проекта решения предлагается  утвердить представленный 
на рассмотрение отчёт по исполнению бюджета Судбищенского сельского 
поселения за 1 квартал 2017г. согласно приложению. В решении об 
исполнении бюджете должны содержаться основные характеристики 
бюджета, к которым относятся общий объём доходов бюджета, общий 
объём расходов, дефицит (профицит) бюджета. 
К отчёту об исполнении бюджета поселения не представлены: 

    - постановление Главы Судбищенского сельского поселения « Об    
утверждении отчёта об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 года», 

- справка о дебиторской и кредиторской задолженности. 



 
2. Общая характеристика  бюджета. 

Бюджет  Судбищенского сельского поселения  на 2017 год утверждён 
решением  Судбищенского сельского Совета народных депутатов  от 
28.12.2016 № 4/1 «О бюджете Судбищенского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019годо»: 

по доходам в сумме   2469,1 тыс. рублей; 
по расходам в сумме 2680,1 тыс. рублей; 
с  дефицитом 211,0 тыс. рублей. 

Размер дефицита утверждён в сумме 211,0 тыс.рублей, что составляет 10% от 
общего объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

Представленная ф. 0503117 квартальной бюджетной отчетности 
составлена в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 
191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления  
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н). 

3.   Анализ  исполнения доходной части бюджета. 
 Сумма поступления доходов в  бюджет Судбищенского сельского 

поселения  по ф. 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета» на 01.04.2017 
составила  300,9тыс. рублей или 12,2 % от утверждённых  плановых 
назначений (2469,1тыс. рублей), что ниже на 76,0 % или 954,2 тыс.рублей 
исполнения бюджета по доходам за 1 квартал 2016 года. 
Структура источников формирования доходов бюджета за 1 квартал  2016 

и 2017 годов 
Таблица 1 

Показатели 

Исполнено 
за 1 

квартал. 
2016   

(тыс. руб.) 

Утвержденные 
плановые назначения 

бюджета 2017 года 

Фактическое 
исполнение бюджета 

за 1 квартал. 2017 
года 

Результат исполнения 

тыс. руб. 

Доля в  
доходах 
бюджета 

(%) 

тыс. руб. 

Доля в 
доходах 
бюджета 

(%) 

Отклонение 
факта от 

утверждённого 
плана по  

ф. 0503117  
(+,-) 

 тыс. руб. 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Налоговые 
доходы 115,7 2150,6 8,7 221,4 73,6 -1929,2 10,3 

Неналоговые 
доходы 1049,4 30,0 1,2 7,2 2,4 -22,8 24,0 

Безвозмездны
е поступления 
(с учетом 
возврата) 

90,0 288,5 11,7 72,3 24,0 -216,2 25,1 

 



ВСЕГО 
ДОХОДОВ 1255,1 2469,1 100,0 300,9 100,0 -2168,2 12,2 

Налоговые доходы в бюджет поселения поступили в объеме 221,4 тыс. 
рублей или 10,3 % от  утверждённого плана по налоговым доходам 
(2150,6тыс. рублей), что на 105,7 тыс. рублей  выше поступлений по 
налоговым доходам за 1 квартал 2016 года.  

 Бюджет поселения по неналоговым доходам  исполнен на  24,0% от  
утверждённого плана  на год по неналоговым доходам (7,2 тыс.рублей), что 
на 1042,2тыс. рублей ниже поступлений по неналоговым доходам за 1 
квартал 2016 года.  

Бюджет поселения по безвозмездным поступлениям за 1 квартал 
2017года выполнен на 25,1%, от плана на  год 288,5 тыс.рублей в бюджет 
поселения поступило 72,3 тыс. рублей, в том числе: 

дотации- при плане на год 233,4 тыс.рублей в бюджет поселения 
поступило 58,5 тыс.рублей или 25,1%; 

субвенции- при плане на год 55,1 тыс.рублей в бюджет поселения 
поступило 13,8 тыс.рублей.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 
доходов занимают: земельный налог на-61,2% (184,1 тыс. рублей); налог на 
доходы физических лиц-6,2% (18,8 тыс.рублей). 
 

4. Анализ исполнения расходной части бюджета Судбищенского 
сельского поселения за 1 квартал 2017 года 

 Бюджет Судбищенского сельского поселения за 1 квартал 2017 года  по 
расходам   исполнен на 26,6% от годового плана на год 2680,1 тыс.рублей, 
исполнено 713,9тыс. рублей. Исполнение плана расходов производилось по 
следующим направлениям: 

Таблица 2                                                                                                                             
тыс. рублей 

Наименование расходов 
Исполнено 
за 1 квартал 

2016г.  

Удельный 
вес в общем 

объеме 
доходов 1 

кв. 2016г.,% 

Исполнено 
за 1 квартал 

2017г.  

Удельный 
вес в общем 

объеме 
доходов 1 

кв. 2017г.,% 

Отклонение 
 1 кв. 2017г. 

от 1 кв. 2016г. 
(+;-) 

Раздел 01 
«Общегосударственные 
вопросы» 

312,6 46,1 374,4 52,4 +61,8 

Раздел 02 «Национальная 
оборона» 10,3 1,5 9,1 1,3 -1,2 

Раздел 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 29,2 4,3 9,3 1,3 -19,9 

Раздел 08«Культура, 
кинематография» 303,0 44,7 300,0 42,0 -3,0 

Раздел 10 «Социальная 
политика» 17,8 2,6 18,1 2,5 +0,3 

Раздел 11 «Физическая культура 
и спорт» 5,4 0,8 3,0 0,4    -2,4 

Итого: 678,3 100,0 713,9 100,0 +35,6 
 



Относительно аналогичного периода 2016 года расходы увеличились на 
5,2 % или на 35,6тыс. рублей.  

 В структуре расходов бюджета сельского поселения за 1 квартал 2017 
года на социальную сферу было направлено 321,0 тыс. рублей или 89,9 % от 
общей суммы расходов бюджета за 1 квартал, что на 5,2 тыс. рублей меньше 
расходов за 1 квартал 2016 года. 

Наибольший удельный вес в структуре исполнения расходов бюджета за 
1 квартал 2017 года составили расходы по разделу «Общегосударственные 
расходы» - 374,4 тыс. рублей.  

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета 
за 1 квартал 2017года составило 52,4%. 

По разделу  0400 «Национальная оборона» исполнение бюджета за 1 
квартал 2017года составило 16,5%. 

Объём бюджетных ассигнований по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2017год по отчёту в сумме9,4 тыс.рублей В 
отчётном периоде исполнение по данному разделу составило 5,9%. 

За отчётный период расходы по разделу 0800 «Культура и 
кинематография» исполнены на 35,3% (300,0 тыс.рублей). 

По разделу 1000 «Социальная политика» план расходов утверждён в 
сумме 83,0 тыс.рублей. В отчётном периоде исполнение бюджетных 
назначений по данному разделу составило 21,8%. 

В 1 квартале 2017года по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
расходы  исполнены на 60%. 

5. Использование средств резервного фонда                                                               
Резервный фонд на 2017 год утвержден в сумме 65,0 тыс. руб., что 

соответствует п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ.  Средства резервного фонда 
администрации Судбищенского сельского поселения в отчётном периоде не 
распределялись. 

6. Оценка сбалансированности бюджета 
В соответствии с принципом сбалансированности бюджета, расходы 

бюджета должны покрываться доходами бюджета и поступлениями из 
источников финансирования его дефицита, исходя из необходимости 
минимизации размера дефицита бюджета. 

 Утвержденным бюджетом поселения на 2017 предусмотрено 
исполнение с дефицитом в сумме 211,0 тыс. рублей. Бюджет Судбищенского 
сельского поселения за 1 квартал 2017 года исполнен с дефицитом в сумме 
413,0рублей  ( уменьшены  остатки денежных средств бюджета поселения 
713,9 тыс.рублей). 

Выводы: 
1. В доходную часть  бюджета Судбищенского сельского поселения за 1 

квартал 2017 года поступило 300,9тыс. рублей или 12,2% к прогнозу (2469,1 
тыс.руб.), в том числе: 



- налоговые доходы исполнены на 10,3%; 
- неналоговые доходы исполнены на 24,0%; 
- безвозмездные поступления исполнены на 25,1%. 
Общий объем доходов относительно аналогичного периода 2016 года 

ниже на 76,0 % или 954,2 тыс.рублей. 
По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2017г. наблюдаются 

критически низкие темпы поступлений  таких видов неналоговых доходов, 
как:  

- доходы от продажи земельных долей исполнены на 0%,  при плане 
1032,6 тыс.руб.; 

Следует отметить, что плановые показатели доли доходов от  земельного 
налога в общей сумме плановых показателей по налоговым  и неналоговым 
доходам (228,6 тыс.руб.), являются основным источником и составляют 
80,5%. 

3. Расходы бюджета Судбищенского сельского поселения за  1 квартал  
2017 года исполнены в сумме 713,9 тыс.рублей или на 26,6% от годовых 
назначений, данный показатель относительно аналогичного периода 2016 
года  увеличился на 5,2 % или на 35,6тыс. рублей.  

4. По результату исполнения бюджета за  1 квартал  2017 года сложился 
дефицит бюджета в размере 413 тыс.руб.  
 
 Предложения: 

 Составлять и представлять квартальную отчётность об исполнении  
бюджета Судбишенского сельского поселения  в соответствии с приказом 
Минфина России от 28.12.2010г. №191н (ред. От 16.11.2016г.) «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ». 

 
Председатель КСП 
Новодервеньковского района                                                   И.Н. Бондарева 

  
 
 


