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                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 
Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

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

                                                        Заключение 
о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета  Суровского  сельского поселения за 2016 год. 
  от 20 апреля 2017 г.                                                                           

Основание для проведения внешней проверки: пункт 2.3 плана 
работы Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района на 2017 
год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной 
Новодеревеньковского района от 28 декабря 2016 года №42, Положением «О 
Контрольно-счетной палате Новодеревеньковского района», принятым 
согласно решения Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов №5/6-РСот 25.10.2011г., приказа №15 от 05.04.2017 года о 
проведении экспертно-аналитического мероприятия. 

Цель внешней проверки: установление соответствия Решения 
Суровского сельского Совета народных депутатов № 1/1 от 28.09. 2016 года  
« О внесении изменений и дополнений в Решение Суровского сельского  Совета 
народных депутатов  от 26.12.2016г. № 4/1 « О бюджете Суровского 
сельского поселения на 2016 год»» требованиям нормативных правовых актов 
и достоверности показателей бюджетной отчетности, а также оценка 
прозрачности показателей бюджетной отчетности. 

Предмет внешней проверки: Решение Суровского сельского Совета 
народных депутатов №1/1 от 28 сентября 2016 года «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Суровского сельского Совета народных депутатов от 
26.12.2015г. № 4/1 «О бюджете Суровского сельского поселения на 2016 год»», 
формы отчетности, характеризующие исполнение бюджета за 2016 год. 

Объект внешней проверки: Суровская  сельская администрация.  

Заключение по результатам внешней проверки отчётности главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов  



бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета  и отчета об исполнении бюджета Суровского сельского поселения 
за 2016 год подготовлено Контрольно-Счетной палатой 
Новодеревеньковского района в соответствии с требованиями статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 2 статьи 
9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», на основании 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2016 год. 

Отчет об исполнении  бюджета сельского Поселения за 2016 год с 
пояснительной запиской и дополнительными материалами поступил в 
Контрольно-счетную палату 29.03.2017г.  
Бюджетный процесс в Поселении в 2016 году основывался на положениях 
БК РФ, бюджетного законодательства Орловской области, Устава Поселения, 
а также Положения о бюджетном процессе. 
            Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2016 год 
проведена на основании документов, представленных администрацией 
Суровского сельского поселения, в том числе: 
 - баланс  главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов на 01.01.2017 год (ф. № 0503130);  

 - сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 
01.01.2017 г. (ф.0503369); 

- реестр расходных обязательств на 2016год; 

- сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ по 
Суровского сельскому поселению; 

         -справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного 
финансового года на 01 01.2016г. (ф. 0503110); 

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2016 год. 

В нарушение статьи 264.1 БК РФ, подпункта 11.2 пункта 11 Инструкции 
№ 191н,  к годовому отчету не представлены следующие формы отчетности, 
подлежащие включению в годовой отчет : 

 - отчет об исполнении бюджета; 
 - проект решения  об исполнении бюджета Суровского сельского  

поселения за 2016год. 



Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, получателя средств 
бюджета поселения осуществлялось Суровской сельской администрацией в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

В нарушение статьи 264.4БК РФ,  представительный орган сельского 
поселения утвердил отчёт об исполнении бюджета за 2016год до проведения 
внешней проверки. 

3.Анализ изменения основных показателей бюджета    
Суровского сельского поселения в 2016году. 

В процессе исполнения бюджета в порядке законодательной 
инициативы  вносились изменения и дополнения в решение о бюджете, 
доходная и расходная части бюджета уточнены в сторону увеличения, в 
результате чего, в решение Суровского сельского Совета народных депутатов 
от 26.12.2015г.№ 4/1 «О бюджете Суровского сельского поселения на 2016год 
» (далее - решение о бюджете Суровского сельского поселения)   вносились 
изменения.  

         Первоначально бюджет Суровского сельского поселения на 2016 год 
утвержден по доходам -2853,0 тыс. рублей,  расходам -2995,0 тыс. рублей. 
Бюджет принят с дефицитом в сумме-142,0тыс. рублей.  

Объём бюджета Суровского сельского поселения в результате внесённых 
изменений  с уточнением параметров местного бюджета выглядит 
следующим образом: 

     По доходам - увеличился на сумму 705,8тыс. рублей или на 24,7% и 
составил 3558,8 тыс. рублей, увеличение произошло за счёт налоговых и 
неналоговых доходов  на сумму -281,3 тыс.рублей, безвозмездных 
поступлений на сумму – 424,5 тыс.рублей.     По расходам - увеличился на 
сумму 705,8 тыс. рублей или 24,7% и составил 3558,8 тыс. рублей. 

   Изменения в Решение о бюджете были связаны необходимостью отражения 
в доходах и расходах бюджета поселения   поступлением в отчетном периоде 
собственных доходов сверх утвержденного плана и  безвозмездных 
поступлений. 

Внешней проверкой отмечено, что по состоянию на начало финансового 
года остаток средств на едином счете в органе Федерального казначейства на 
01.01.2016 год согласно балансу (предоставленного в финансовый отдел 
администрации Новодеревеньковского района) по поступлению и выбытию 
бюджетных средств (форма 0503120) составлял 29,8 тыс. рублей, на конец 



года остаток средств на счете увеличился на 46,7  тыс. рублей и составил 76,5 
тыс. рублей. 

4. Анализ исполнения доходной части бюджета. 

За 2016 год в бюджет Поселения поступило всего доходов в сумме 
3603,3тыс. рублей при плане 3558,8тыс. рублей или 101,3% к плановым 
показателям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  
налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились на 19,2% или   772,8 
тыс. рублей. 

Выполнение в разрезе собственных доходов сложилось следующим 
образом:                                     тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

уточнённый 
план 2016г. 

исполнение 
2016г. 

% 
исполнения 

исполнение  
2015г. 

2016г в 
% 
к 2015г. 

НДФЛ 91,9 92,0 100,0 78,3 117,5 
налог на имущество 
физ. лиц 

90,5 90,6 100,1 58,3 155,4 

земельный налог 1054,0 1055,6 100,0 1224,5 86,2 
сельхозналог 5,2 5,2 100,0 3,9 133,3 
государственная 
пошлина 

11,7 11,7 100,0 4,7 в 2,5 
раза 

итого налоговые 
доходы 

1253,3 1255,1 100,1 1369,7 91,6 

от сдачи в аренду 
имущество 

4,2 4,3 102,4 - - 

прочие неналоговые 
доходы 

10,0 10,0 100,0 - - 

доходы от продажи 
земельных участков 

1340,0 
 

1382,6 103,2 407,0 в3,4 
раза 

итого неналоговые 
доходы 

1354,2 1396,9 103,2 407,0 в 3,4 
раза 

итого собственных 
доходов 

2607,5 2652,0 101,7 1776,7  149,3 

В 2016 году объем собственных доходов составил 2652,0 тыс. рублей, 
или на 101,7% к уточненному годовому плану, при этом выше уровня 2015 
года на 875,3 тыс. рублей, или на  49,3%. 

Объем поступивших налоговых платежей в 2016 году составил 
1255,16тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на 114,6 тыс. рублей, или на 
8,4%.  

Основными источниками, формирующими бюджет  являются доходы  
от продажи  земельных участков - поступления составили 52,1%   или 1382,6 
тыс. рублей,  и земельный налог, составляющий  39,8% ( 1055,6тыс. рублей)  
от общей суммы собственных доходов бюджета.   



Выполнение по налогу на доходы физических лиц составило 92,0тыс. 
рублей или  100,1%. Доля данного налога в общей структуре собственных 
доходов составляет 3,5%;  

- поступления по налогу на имущество физических лиц составили 90,6 
тыс. рублей или 100,1%. В общей структуре собственных доходов  данный 
налог составляет 3,4%;  

- выполнение по земельному налогу составило 1055,6  тыс. рублей  или 
100,1%. Доля данного налога в общей структуре собственных доходов 
составляет 39,8%; 

- единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 5,2тыс. 
рублей. В общей структуре собственных доходов  данный налог составляет 
0,2%.  

Неналоговые доходы в общей структуре собственных доходов составляют 
52,7%. Выполнение по неналоговым доходам составило 103,2%  или 1396,9 
тыс. рублей. По сравнению с показателями Отчета об исполнении  бюджета 
Суровского сельского поселения за 2015 год  поступления неналоговых 
доходов увеличилось на 989,9 тыс. рублей или в 3,4 раза.  

Безвозмездные поступления 

В первоначально утверждённом бюджете на 2016год объём 
безвозмездных поступлений был предусмотрен в сумме 526,8 тыс. рублей, 
уточнённый план   увеличился на 424,5 тыс.рублей и составил 951,3 
тыс.рублей. Фактически поступило 951,3тыс. рублей или 100% уточнённого 
плана. Исполнение бюджета за 2016год по безвозмездным поступлениям  
характеризуются следующими данными: 

· дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 
442,4тыс. рублей; 

· субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 
в размере 72,0 тыс.рублей; 

· субвенции бюджетам Поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
размере 86,9тыс. рублей; 

·  прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельского поселения в размере 350,0 тыс.рублей. 

 

5.Анализ исполнения  расходной части бюджета. 

 В соответствии с решение Суровского  сельского Совета народных 
депутатов от 25.12.2015г. № 40/1« О бюджете Судбищенского  сельского 



поселения на 2016год» расходная часть бюджета была утверждена в сумме 
2159,9тыс. рублей. 

 С учётом внесённых изменений расходная часть бюджета Поселения 
увеличилась на 1369,5тыс. рублей и составила 3529,4тыс. рублей. 

 По данным анализа исполнения расходной части бюджета Поселения 
кассовое исполнение бюджета по расходам составило 3525,4тыс. рублей или  
100,0%. По сравнению с показателями Отчета об исполнении  бюджета 
Судбищенского  сельского поселения за 2015 год (4437,2тыс. рублей) в 2016 
году расходы  бюджета Поселения уменьшились на 911,8 рублей или на 
20,5%. 

Анализ по основным наименованиям расходов представлен в таблице 

Таблица  №2      тыс. руб. 

Наименование расходов 

утверждено расходов2016год 

отклонение 

(+,-) 

кассовое 

исполнение 

доля в общем 
объёме 

расходов по 
факту  

в % 

первоначально 
уточнённый 

план 

0100 
«Общегосударственные 
вопросы»               

1313,0 2010,5 +697,5 
2007,3 56,9 

0200     « Национальная 
оборона «(Воинский учет) 56,5 56,5 - 

56,5 1,6 

0310 «Обеспечение 
пожарной безопасности» 5,0 5,1 0,1 

5,0 0,1 

0400 «Национальная 
экономика» 1,0 - -1,0 

- - 

0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 72,0 166,8 +94,8 

166,5 4,7 

0800 «Культура» 632,4 1156,0 +523,6 1155,7 32,8 

1000 «Социальная 
политика» 77,0 59,0 -18,0 58,9 1,7 

1100 «Физическая 
культура и спорт» 3,0 75,5 +72,5 

75,4 2,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2159,9 3529,4 +1369,5 3525,4 100 

Дефицит бюджета (-), -97,0 +1570,6 +1667,6 +1646,5 - 



профицит (+) 

Основными расходами бюджета Судбищенского сельского поселения 
являются  «Общегосударственные вопросы»-56,9%, «Культура»-32,8%. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в 
сумме 2007,3 тыс. рублей или 99,8% к годовому значению. По сравнению с 
показателями Отчета об исполнении бюджета Поселения за 2015 год (1969,0 
тыс. рублей) в 2016 году расходы  бюджета Поселения по разделу 
«Общегосударственные вопросы» увеличились  на 38,3 тыс. рублей или на 
1,9 %, из них: 

   - 0102 предусмотрены расходы на содержание Главы поселения -580,3тыс. 
рублей  в том числе: «заработная плата»-446,6тыс. рублей, «начисления на 
выплаты по оплате труда» -133,7тыс. рублей.  

   - 0104  предусмотрены расходы  на функционирование центрального 
аппарата администрации -1307,0 тыс. рублей  из них: «заработная плата» -
584,5 тыс. рублей, «начисления на выплаты по оплате труда»- 172,8тыс. 
рублей, «услуги связи»- 40,2тыс. рублей, «услуги по содержанию 
имущества»-16,5тыс. рублей, «коммунальные услуги»-62,0тыс. рублей, 
«увеличение стоимости материальных запасов»  -186,4 тыс. рублей. 

    -0106 в соответствии с п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011г. 
№6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований" представительные органы поселений, входящих в состав 
муниципального района, вправе заключать соглашения с представительным 
органом муниципального района о передаче контрольно-счетному органу 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

В соответствии с решением Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов от 01.11.2012 года №7/22-РС «О принятии полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» были переданы полномочия на 
основании решения Судбищенского сельского Совета народных депутатов от 
05.10.2012г №5/4. 

В результате чего было заключено соглашение о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля между 
Судбищенским сельским поселением, Новодеревеньковским районным 
Советом народных депутатов и Контрольно счетной палатой  



Новодеревеньковского  района от 01.11.2012 года, где ст. 4.2. утвержден 
объем иных межбюджетных трансфертов передаваемых на реализацию 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в размере 2,0 тыс. рублей. 

    -0107 предусмотрены расходы на проведение выборов, в сумме 55,0 
тыс.рублей или 100% к плану. 

0112 «Резервный фонд» первоначально план утверждён в сумме 19,0 
тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета Судбищенского сельского 
поселения  резервный фонд не использовался, средства  распределены по 
другим статьям бюджета. 

0113 « Другие общегосударственные вопросы»  первоначально план 
утверждён в сумме 20,0 тыс.рублей. В ходе исполнения бюджета 
Судбищенского сельского поселения в решение о бюджете внесены 
поправки, уточнённый план составил 63,5 тыс.рублей, кассовое исполнение 
63,0 тыс.рублей или 99,9%. Средства использованы на реализацию 
следующих программ: «Профилактика правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних на 2015-2017год»-10,0 тыс.рублей, «Комплексное 
развитие противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту в Судбищенском сельском поселении на2014-2016год»-0,3 тыс. 
рублей, «Нравственно-патриотическое воспитание молодёжи в 
Судбищенском сельском поселении на 2015-2017г.» 18,1 тыс.рублей, 
«Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение 
качества представления муниципальных услуг в Судбищенском сельском 
поселении на 2015-2017г.»-34,6 тыс.рублей. 

По разделу 02 «Национальная оборона» отражены расходы на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в сумме 56,5 тыс. рублей или 100% к плану. По 
сравнению с показателями Отчета об исполнении бюджета Поселения за 
2015 год (61,8тыс. рублей) в 2016 году расходы  бюджета  по разделу 
«Национальная оборона» уменьшились на 5,3тыс. рублей.  

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» первоначально план 
утверждён в сумме 5,0 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета 
Судбищенского сельского поселения  в решение о бюджете внесены 
поправки, уточнённый план составил 5,1 тыс. рублей, кассовое исполнение  
5,0 или 98,9%. 

05«Жилищно-коммунальное хозяйство»  первоначально план 
утверждён 72,0 тыс. рублей в течение 2016г. был увеличен на 94,8тыс. 
рублей и составил 166,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение- 166,5тыс. рублей  
или 99,8% к плану. По сравнению с показателями Отчета об исполнении  



бюджета Судбищенского  сельского поселения за 2015 год (705,6тыс. рублей) 
в 2016 году расходы  бюджета  Поселения  по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» увеличились на 539,1тыс. рублей или 23,6%  по 
подразделу: 

         0503 «Благоустройство» средства использованы на  оплату уличного 
освещения в размере 56,4 тыс.рублей,   на  реализацию программ: 

 « Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Судбищенского сельского поселения на 2014-2016годы» - 14,8 тыс.рублей,  

«Муниципальная программа по благоустройству Судбищенского сельского 
поселения на 2015-2017годы» -95,3 тыс.рублей . 

08 «Культура» Бюджетные ассигнования по данному разделу 
утверждены  в сумме 1156,0тыс. рублей, кассовое исполнение составило- 
1155,7 тыс. рублей или 99,9 % к плану (проведение  мероприятий в сфере 
культуры). По сравнению с показателями Отчета об исполнении  бюджета 
Поселения за 2015 год (1357,9 рублей) в 2016 году расходы  бюджета 
Поселения «Культура, кинематография» уменьшились на 201,9тыс. рублей 
или  14,9%. 

10 «Социальная политика»  исполнение составило 99,8% или  при 
утверждённом назначении- 59,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
58,9 тыс. рублей  из них: 3,0 тыс. рублей -пособия по социальной помощи 
населению, 55,9 тыс. рублей - доплата к пенсиям, муниципальных 
работников.  

11 «Физическая культура и   спорт»  Первоначально план утверждён 
в сумме-3,0тыс. рублей, в течение 2016г. был увеличен на 72,4 тыс. рублей и 
составил 75,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение- 75,4тыс. рублей  или 99,9% 
к плану. По сравнению с показателями Отчета об исполнении  бюджета 
Судбищенского  сельского поселения за 2015 год (221,7тыс. рублей) в 2016 
году расходы  бюджета  Поселения  по разделу «Физическая культура и 
спорт» уменьшились на 146,2тыс. рублей.  

6. Финансирование муниципальных программ 

Информация по исполнению мероприятий в рамках муниципальных 
программ за 2016 год отражена в таблице, тыс. рублей. 
Наименование Программы, 

 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
Программой 

  

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
Решением о 
бюджете 

(в последней 
редакции) 

Фактическое 

исполнение 

за 12 месяцев 

2016 года 

Процент 
исполнения 

% 



Муниципальная целевая программа « 
Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения на 2014-
2016годы» 

10,0 5,0 5,0 100,0 

МП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
на 2014-2016годы» 

5,0 1,0 0,3 30,0 

МП «Программа мероприятий по 
благоустройству Судбищенского 
сельского поселения на 2015-2017 
годы» 

25,0 20,0 95,3 в4,8 раз 

МП «Развитие информационных и 
коммуникационных технологий, 
повышение качества представления 
муниципальных услуг в Судбищенском  
сельском поселении на 2015-2017годы» 

10,0 10,0 34,6 в3,5 раз 

МП Судбищенского сельского 
поселения « Программа развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Судбищенском 
сельском поселении на 2016-2018г.» 

1,0 1,0 - - 

МП «Профилактика правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних на 
2015-2017годы» 

5,0 1,0 10,0 в 10раз 

МП «Нравственно-патриотическое 
воспитание молодёжи на 2015-
2017годы» 

5,0 5,0 18,1 в3,6раз 

МП «Развитие физической культуры и 
спорта  в Судбищенском сельском 
поселении в 2015-2017годы» 

5,0 3,0 75,4 в25,1раз 

МП «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
Судбищенского сельского поселения на 
2014-2016годы» 

10,0 1,0 14,8 в14,8раз 

МП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2016-2018 годы и на 
плановый период  до 2020год» 

50,0  - - 

МП «Создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов РФ, проживающих 
на территории Судбищенского 
сельского поселения 2016-2019г.» 

1,0 1,0 - - 

МП «Противодействие коррупции в 
органах местного самоуправления 
Судбищенского сельского поселения на 
2016-2018г.» 

1,0 1,0 - - 



ИТОГО: 128,0 49,0 253,5 в5,2 раза 

За отчетный период сельское поселение участвовало в реализации 12 
муниципальных программ. Объем финансирования, предусмотренный 
программами на 2016 год, составляет 128,0 тыс. рублей. 

Решением о бюджете поселения на 2016 год приняты к 
финансированию эти программы с объемом финансирования 49 тыс. рублей 

Фактически за 12 месяцев 2016 года на реализацию мероприятий 
муниципальных программ освоено 253,5 тыс. рублей, что  в 5,2 раза больше 
от предусмотренного Решением о бюджете годового объема бюджетных 
назначений. 

За отчетный период вообще не финансировались мероприятия по 4 
муниципальным программам, предусмотренным в бюджете поселения: 

- муниципальная программа «Программа развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Судбищенском сельском поселении  на 
2016-2018годы» (объем финансирования 1,0 тыс. рублей); 

- муниципальная программа «Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, 
проживающих на территории Судбищенского сельского поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных конфликтов на 2016-2019годы» (объем финансирования 
1,0 тыс. рублей); 

- муниципальная программа «Противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления Судбищенского сельского поселения на 2016-
2018годы» (объём финансирования 1,0 тыс.рублей); 

- муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2016-2018годы» ( объём финансирования тыс.рублей). 

Исполнение муниципальных программ было проанализировано на 
основании данных отчета об исполнении бюджета и сведений об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ Судбищенского сельской 
администрации 

 

Показатели формы 0503130 «Баланс  главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора…»  
подтверждаются информацией, представленной в других формах, входящих 



в состав бюджетной отчётности администрации Судбищенского сельского 
поселения, так например: 

- остатки денежных средств на счетах получателя средств бюджета 
согласно сведениям, отраженным в форме 0503730, составляют по 
состоянию: 

- на конец года в сумме 178,9 тыс. руб. 

- данные формы 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» соответствуют данным формы «Баланс исполнения 
бюджета». По состоянию на 01.01.2017 г. (ф. 0503369) отражена 
кредиторская задолженность в сумме 15,7тыс. рублей  из них: 

-услуги связи-3,6 тыс. рублей; 

 - коммунальные услуги-6,2тыс. рублей; 

 -гсм- 5,9 тыс.рублей 

Согласно баланса главного распорядителя (ф.0503130) основные 
средства отражены по состоянию: 

- на начало года на сумму 117,4тыс. руб.; 

- на конец года на сумму 104,5тыс. руб. 

Выводы: 

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского  района на  проект решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Судбищенского сельского поселения за 2016 год» 
установлено следующее: 

1. В нарушение статьи 264.4БК РФ,  представительный орган сельского 
поселения утвердил отчёт об исполнении бюджета за 2016год до проведения 
внешней проверки. 

2.Решением Судбищенского сельского Совета народных депутатов от 
25.12.2015г.№ 40/1 «О бюджете Судбищенского сельского поселения на 
2016год» доходы утверждены в сумме-  2062,9тыс. рублей, расходы в сумме 
2159,9тыс. рублей, дефицит бюджета-97,0,0 тыс. рублей. 

3. В ходе исполнения бюджета Судбищенского сельского поселения в 
решение о бюджете внесены изменения с уточнением параметров местного 
бюджета, в результате доходы Поселения были утверждены в сумме 



5100,0тыс. рублей (с учётом всех изменений), расходы в сумме 3529,4тыс. 
рублей,  с профицитом в сумме 1570,6 тыс.рублей. 

4.Исполнение  основных параметров бюджета поселения за 2016год по 
отношению к утверждённому Решением объёму составило: 

 доходы- 5171,8тыс. рублей или 101,4%,  

 расходам 3525,4тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 1646,4тыс. рублей.  

 5.   Бюджет Судбищенского сельского поселения по налоговым доходам 
исполнен в объеме 1477,6 тыс. рублей, или 104,2% к уточненному плану, по 
неналоговым доходам исполнен в сумме 3325,7тыс. руб., или 100,4% к 
уточнённому плану.  

 Предложения: 

1. Рассмотреть итоги настоящей внешней проверки, проанализировать 
замечания, отмеченные в заключении 

2. Заключение Контрольно-счётной палаты  рассматривать на заседании  
Судбищенского сельского Совета народных депутатов Судбищенского  
сельского поселения до утверждения решения «Об исполнении бюджета 
Судбищенского сельского поселения за 2016год». 

3.Рекомендовать администрации Судбищенского сельского поселения при 
планировании бюджета по доходам на следующий финансовый год обращать 
внимание на ожидаемое исполнение бюджета текущего года.  
 

 

Председатель КСП  

Новодеревеньковского                                                        Бондар 


