
    
                                               Российская Федерация 

                                                      ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1                                                                                 тел.2-13-51  
Заключение 

на отчёт об исполнении  Судбищенского бюджета сельского поселения   
за 1 полугодие 2017 года 

 
07.09.2017г.                                                                                            

1. Общие положения 
                Заключение на отчет об исполнении бюджета Судбищенского  
района за 1 полугодие 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 
полугодие 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. 

2. Общая характеристика  бюджета. 
Бюджет  городского  поселения Хомутово  на 2017 год утверждён 

решением  Хомутовского поселкового Совета народных депутатов  от 
27.12.2016 № 4/1 «О бюджете городского поселения Хомутово на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019годов» ( в редакции от 29.05.2017г.№8/3): 

по доходам в сумме   9868,2 тыс. рублей; 
по расходам в сумме 8568,2тыс. рублей; 
прифицит бюджета 1300 тыс.рублей. 

3. Анализ отчёта об  исполнении бюджета за 1 полугодие 2017г. 
 При анализе представленного отчёта об  исполнении бюджета городского 
поселения Хомутово за 1 полугодие 2017г., установлено, что утверждённые 
плановые показатели, отражённые в отчёте, не соответствуют показателям, 
утверждённым решение о бюджете. 
  В нарушении Приказа Минфина России от 28.12.2010г.№191н (ред. 
от16.11.2016г.) « Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» сумма 10506,1 



тыс.рублей плановых показателей доходов бюджета формы 0503117 « Отчёта 
об исполнении бюджета» по разделу « Доходы бюджета» не соответствуют 
сумме 9868,2 тыс.рублей плановых показателей доходов бюджета, 
утверждённых законом (решением) о бюджете от 27 декабря №4/1 « О 
бюджете городского поселения Хомутово на 2017год  и плановый период 
2018 и 2019годов» ( в редакции от 29.05.2017г.№ 8/3). 
 В нарушении Приказа Министерства 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 Российской Федерации» сумма 10506,1 
тыс.рублей плановых показателей расходов бюджета формы 0503117 
«Отчёта об исполнении бюджета» по разделу «Расходы бюджета» не 
соответствуют сумме 8568,2 тыс.рублей бюджетных назначений по расходам 
бюджета, утверждённых  законом (решением) о бюджете от 27.12.2016г.№ 
4/1 «О бюджете городского поселения Хомутово на 2017год и плановый 
период 2018 и 2019годов» (в редакции от 29.05.2017г.№8/3). 

4. Анализ исполнения доходной части бюджета 
 Сумма поступления доходов в  бюджет городского  поселения 

Хомутово составила  5758,6тыс. рублей или 54,8% от утверждённых  
плановых назначений (10506,1тыс. рублей). Удельный вес налоговых и 
неналоговых доходов в общем объёме доходов  (5758,6 тыс.рублей), 
поступивших за  
1 полугодие 2017г. составил 91,7% (5279,0тыс.рублей), безвозмездных 
поступлений-8,3% (479,6 тыс.рублей). 

Таблица 1 

Показатели 

2017год 
утверждённый 

план на год 
решением о 

бюджете 

план на год 
ф.0503117 

отклонение отчёта от 
утверждённого плана 

на год  

исполнено за 1 
полугодие 

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6 
Налоговые доходы 7040,0 7040,0 0 3332,6 47,3 
Неналоговые 
доходы 1868,0 214,0 -1654,0 1946,1  в 9 раз 

Безвозмездные 
поступления (с 
учетом возврата) 

960,2 3252,1 +2291,9 479,9 14,8 

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 9868,2 10506,1 +637,9 5758,6 54,8 

 Бюджет городского поселения по налоговым  доходам исполнен на 
47,3% от утверждённого плана на год (7040,0 тыс.рублей). 

 Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимают :  
налог на доходы физических лиц-58,1% (1937,5 тыс.рублей); земельный 
налог-29,4% (979,8 тыс.рублей). 

 Бюджет поселения по неналоговым доходам  исполнен в 9 раз больше 
от  утверждённого плана  на год по неналоговым доходам (214,0 тыс.рублей), 

 



за счёт прочих неналоговых доходов (бюджетная помощь банк «Авангард» 
1573тыс.рублей). 

 Бюджет городского поселения Хомутово по безвозмездным 
поступлениям за 1 полугодие 2017года выполнен на 14,8%, от плана на  год 
3252,1 тыс.рублей в бюджет поселения поступило 479,9 тыс. рублей, в том 
числе: 

дотации- при плане на год 708,5 тыс.рублей в бюджет городского 
поселения поступило 354,0 тыс.рублей или 50%; 

субвенции- при плане на год 249,6 тыс.рублей в бюджет городского 
поселения поступило 125,9 тыс.рублей.  

субсидии- при плане на год 1644,0 тыс.рублей в бюджет городского 
поселения поступлений не было. 

5. Анализ исполнения расходной части бюджета  
 Бюджет городского поселения Хомутово за 1 полугодие 2017 года  по 

расходам   исполнен на 48,7% от годового плана на год 10506,1тыс.рублей, 
исполнено 5117,3тыс. рублей. Исполнение плана расходов производилось по 
следующим направлениям: 

Таблица 2                                                                                                                             
тыс. рублей 

Наименование расходов 

утверждённый 
план на год 
решением о 

бюджете 

план на год 
отчёт 

ф.0503117 

отклонение 
отчёта от 

утверждённого 
плана на год  

исполнено 
за 1 

полугодие 

% 
исполнения 

Раздел 01 
«Общегосударственные 
вопросы» 

4317,2 3970,2   -347,0 2349,0 59,2 

Раздел 02 «Национальная 
оборона» 251,7 249,6 -2,1 108,0 43,3 

Раздел 03 «Национальная 
безопасность» 30,0 23,0 -7,0 - - 

Раздел04 «Национальная 
экономика» 947,0 947,0 0 611,2 64,5 

Раздел 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 1737,8  

1737,8 0 1379,2 79,4 

Раздел 07 «Образование» 20,0 20,0 0 - - 
Раздел 08«Культура, 
кинематография» 1200,0 3494,0 +2294,0 617,0 17,7 

Раздел 10 «Социальная 
политика» 34,5 34,5 0 22,8 66,1 

Раздел 11 «Физическая 
культура и спорт» 30,0 30,0 0 30,0 100,0 

Итого: 8568,2 10506,1 +1937,9 5117,3 48,7 
 
В структуре расходов бюджета городского поселения Хомутово за 1 

полугодие 2017 года на социальную сферу было направлено 2660,2 тыс. 
рублей или 52,0 % от общей суммы расходов бюджета городского поселения 
за 1 полугодие. 



Наибольший удельный вес в структуре исполнения расходов бюджета за 
1 полугодие 2017 года составили расходы по разделу «Общегосударственные 
расходы» - 2349,0 тыс. рублей.  

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета 
за 1 полугодие 2017года составило 59,2%. 

По разделу  0200 «Национальная оборона» исполнение бюджета за 1 
полугодие 2017года составило 43,3%. 

Объём бюджетных ассигнований по разделу 0300 « Национальная 
безопасность» на 2017год утверждён в сумме 23 тыс.рублей. 
Финансирование по данному разделу не производилось. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» план на 2017год (947,0 
тыс.рублей) исполнен на 64,5%. 

Объём бюджетных ассигнований по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2017год   утверждён в сумме1737,8 тыс.рублей 
В отчётном периоде исполнение по данному разделу составило 79,4%. 

 По разделу «Образование» план расходов утверждён в сумме 20 
тыс.рублей, финансирование по данному разделу не производилось. 

За отчётный период расходы по разделу 0800 «Культура и 
кинематография» исполнены на 17,7% (617,0 тыс.рублей). 

По разделу 1000 «Социальная политика» план расходов утверждён в 
сумме 34,5 тыс.рублей. В отчётном периоде исполнение бюджетных 
назначений по данному разделу составило 66,1% или 22,8 тыс.рублей. 

В 1 полугодии 2017года по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
расходы  исполнены на 100,0%. 

6. Использование средств резервного фонда                                                               
Резервный фонд на 2017 год утвержден в сумме 40,0 тыс. руб., что 

соответствует п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ.  Средства резервного фонда 
администрацией городского  поселения Хомутово в отчётном периоде не 
распределялись. 

7. Анализ источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

В соответствии с представленным отчётом бюджет городского поселения Хомутово 
за 1 полугодие 2017года  исполнен с профицитом в сумме 641,4 тыс.рублей. 

Выводы: 
1.  В представленном отчёте плановые показатели не соответствуют 

показателям утверждённым решением о бюджете. 
В нарушении Приказа Минфина России от 28.12.2010г.№191н (ред. 
от16.11.2016г.) « Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» сумма 10506,1 
тыс.рублей плановых показателей доходов бюджета формы 0503117 « Отчёта 
об исполнении бюджета» по разделу « Доходы бюджета» не соответствуют 
сумме 9868,2 тыс.рублей плановых показателей доходов бюджета, 
утверждённых законом (решением) о бюджете от 27 декабря №4/1 « О 



бюджете городского поселения Хомутово на 2017год  и плановый период 
2018 и 2019годов» ( в редакции от 29.05.2017г.№ 8/3). 
 В нарушении Приказа Министерства 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 Российской Федерации» сумма 10506,1 
тыс.рублей плановых показателей расходов бюджета формы 0503117 
«Отчёта об исполнении бюджета» по разделу «Расходы бюджета» не 
соответствуют сумме 8568,2 тыс.рублей бюджетных назначений по расходам 
бюджета, утверждённых  законом (решением) о бюджете от 27.12.2016г.№ 
4/1 «О бюджете городского поселения Хомутово на 2017год и плановый 
период 2018 и 2019годов» (в редакции от 29.05.2017г.№8/3). 

2.  Сумма поступления доходов в бюджет городского поселения Хомутово  за 1  
полугодие 2017 года составила 5758,6тыс. рублей или 54,8%  от плана на год 
(10506,1тыс.руб.). Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объёме 
доходов (5758,6тыс.рублей), поступивших за 1 полугодие 2017года составил 91,7% 
(5279,0 тыс.рублей), безвозмездных поступлений- 8,3%(479,8 тыс.рублей). 
Бюджет городского поселения Хомутово по налоговым и неналоговым доходам исполнен 
на 72,8% от плана га год по налоговым и неналоговым доходам (7254,0 тыс.рублей). 
наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов (5279,0 тыс. 
рублей) занимают: налог на доходы физических лиц 36,7% (1937,5 тыс.рублей); прочие 
неналоговые доходы 31,3% (1652 тыс.рублей); земельный налог- 18,6% (979,8 
тыс.рублей). 

3. Бюджет городского поселения Хомутово  по безвозмездным 
поступлениям за 1 полугодие 2017года выполнен на 14,8% от плана на год 
3252,1 тыс.рублей в бюджет поселения поступило 479,6 тыс.рублей.  

4. Бюджет городского поселения Хомутово за 1 полугодие 2017г. 
исполнен на 48,7% от годового плана на год 10506,1 тыс.рублей, исполнено 
5117,3 тыс.рублей. В структуре расходов бюджета городского поселения 
Хомутово за 1 полугодие 2017 года  расходы на финансирование  социальной 
сферы составили  52,0% -2660,2 тыс. рублей, расходы на решение 
общегосударственных вопросов- 45,9%-2348,9 тыс.рублей. 

5.  Бюджет городского поселения Хомутово за  1 полугодие  2017 года  
исполнен с профицитом в сумме  641,4тыс. рублей. 

 
     Предложения: Администрации городского поселения Хомутово 

 Составлять и представлять квартальную отчётность об исполнении  
бюджета городского поселения Хомутово  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 
Новодеревеньковского района                                                   И.Н. Бондарева 

  
 
 
 
 


