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по результатам внешней проверки отчета
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Основание: ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – Бюджетный кодекс), ст.9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, Соглашение от 25.09.2020г.
№23 «О передаче Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный
район» полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования
«Опольевское сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2021-2022 годы» (далее – Соглашение), Положение о
бюджетном процессе в МО «Опольевское сельское поселение», утвержденное
решением Совета депутатов от 05.09.2014г. №217, пункт 12 Плана работы Контрольносчетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год.
Цель проведения внешней проверки: анализ исполнения бюджета МО
«Опольевское сельское поселение» за 2020 год (далее – отчет об исполнении бюджета),
соответствие отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности требованиям
Бюджетного кодекса РФ, Инструкции о порядке составления и представления
отчётности, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. №191н (с учетом
изменений и дополнений), Положения о бюджетном процессе в МО «Опольевское
сельское поселение», иным нормативно правовым актам.
Информационные основы проведения внешней проверки:
- решение Совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение» от
10.12.2019г. №16 «О бюджете муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- квартальные отчеты 2020 года об исполнении бюджета МО «Опольевское
сельское поселение»;
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- результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой в течение 2020 года;
- иные документы, характеризующие исполнение бюджета МО «Опольевское
сельское поселение» за 2020 год.
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО «Опольевское сельское поселение» за 2020 год установлено следующее.
1. Общие положения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Опольевское
сельское поселение», администрация муниципального образования «Опольевское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(далее – Администрация) является исполнительным и распорядительным органом
местного самоуправления на территории МО «Опольевское сельское поселение»
(далее – Поселение) и наделена полномочиями по решению вопросов местного
значения, а также полномочиями по осуществлению государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами Ленинградской области.
Администрация обладает правами юридического лица, действует на основании
Положения, утвержденного решением Совета депутатов МО «Опольевское сельское
поселение» от 17.07.2013 года № 126. По своей организационно-правовой форме
является муниципальным казенным учреждением, имеет печать, штампы и бланки со
своим наименованием, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в судах
общей юрисдикции, третейских и арбитражных судах. Штатная численность
администрации составляет: 9 - муниципальных служащих, 1 – не муниципальный
служащий.
Администрация МО «Опольевское сельское поселение» является учредителем
для муниципального казенного учреждения культуры «Опольевский культурнодосуговый центр» (далее – МКУК «Опольевский КДЦ), со штатной численностью 10,5 единиц, фактическая - 8,75. Средняя заработная плата работников учреждений
культуры составила 37 910,90 рублей, что больше на 2,8% к уровню 2019 года.
2. Анализ основных характеристик бюджета
МО «Опольевское сельское поселение» за 2020 год.
Исполнение бюджета МО «Опольевское сельское поселение» в 2020 году
осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов от 10.12.2019 года №16
«О бюджете муниципального образования «Опольевское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», с муниципальными нормативно-правовыми
актами, принятыми во исполнение указанного решения.
Бюджет МО «Опольевское сельское поселение» в течение 2020 года уточнялся 5
раз путем внесения изменения в решение о бюджете. Последняя корректировка
параметров бюджета утверждена решением Совета депутатов МО «Опольевское
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сельское поселение» от 24.12.2020 года №54. Кроме того, в течение 2020 года
вносились изменения в показатели по доходам и расходам без внесения изменений в
решение о бюджете по основаниям, определенным Бюджетным кодексом РФ.
Согласно представленному отчету, основные характеристики бюджета МО
«Опольевское сельское поселение» за 2020 год следующие.
(тыс.руб.)
Основные
характеристики бюджета

П Л А Н на 2020 год
Первоначальный
Уточненный

Фактическое
исполнение

%
исполнения

Общий объем доходов

24 471,1

190 409,9

185 572,7

97,5%

в т.ч. собственные доходы

18 620,1

22 729,6

114,1%

Общий объем расходов

24 471,1

19 913,6
198 765,7
(по росписи бюджета)

188 629,0

94,9%

-3 056,3

х

Дефицит (-), профицит (+)

0

-8 355,8

Плановые показатели бюджета МО «Опольевское сельское поселение» по
состоянию на 01.01.2021 год составили:
- по доходам в сумме 190 409,9тыс.руб., т.е. увеличены в 7,8 раза или на
165 938,8тыс.руб. к первоначальному значению в сумме 24 471,1 тыс.руб.;
- по расходам (по сводной росписи) в сумме 198 765,7тыс.руб., т.е. с увеличением
на 174 294,6тыс.руб. или в 8,1 раза к первоначальному значению -24 471,1тыс.руб.;
- дефицит бюджета запланирован в сумме 8 355,8тыс.руб.
Фактическое исполнение бюджета МО «Опольевское сельское поселение» за
2020год составило:
- по доходам в сумме 185 572,7 тыс.руб. или 97,5%. Отклонение в сумме
4 837,2тыс.руб. образовалось по причине поступления безвозмездных доходов из
других бюджетов не в полном объеме (95,5% от плана). При этом собственные доходы
(налоговые и неналоговые) поступили с перевыполнением уточненного плана на
2 816,0тыс.руб.;
- расходная часть бюджета исполнена в сумме 188 629 тыс.руб. или 94,9%.
Отклонение составило 10 136,7 тыс.руб.;
- бюджет исполнен с превышением расходов над доходами, т.е. с дефицитом в
сумме 3 056,3 тыс.руб. при прогнозируемом – 8 596,7тыс.руб. В отчетном периоде в
бюджет Поселения кредитные средства не привлекались. Муниципальный долг
отсутствует.

3

3. Анализ исполнения доходной части бюджета
МО «Опольевское сельское поселение» за 2020 год.
Структура и динамика исполнения доходной части бюджета Поселения за
период 2018-2020 годов приведена в приложении 1 к настоящему заключению.
Динамика исполнения доходной части бюджета за 2018-2020 годы (млн.руб.)
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Согласно динамике поступления доходов за последние три года, поступление
доходов в 2020 году характеризуется ростом в 2,7 раза к уровню 2019 года и в 6 раз к
уровню 2018 года, в связи со значительным ежегодным ростом безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы (к 2019 году на 116,7 млн.руб., к
2018году на 151,9 млн.руб.).
Налоговые доходы в 2020 году поступили на уровне 2019 года, и по сравнению с
2018 годом поступили с увеличение в 1,1 раза.
Поступление неналоговых доходов в 2020 году характеризуется ростом в 1,4
раза к уровню 2019 года и в 1,6 раза к уровню 2018 года.
Анализ поступлений налоговых доходов.
Основными собственными доходными источниками бюджета МО «Опольевское
сельское поселение» в 2020 году являются поступления по налоговым доходам,
которые составили в сумме 19 911,1 тыс.руб. или 87,6% от поступлений собственных
доходов или 10,7 % в общей сумме доходов.
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Структура поступлений налоговых доходов в 2020 году.
Земельный налог- 73,7%
14 675,7тыс.руб.

Единый сельхозналог 0,1% - 24,5 тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты-8,6% - 1
705,9тыс.руб.

Налог на имущество 1,1% -227,9 тыс.руб.

НДФЛ - 16,5% 2 860,9тыс.руб.

Земельный налог - основной налоговый источник доходов бюджета МО
«Опольевское сельское поселение», в 2020 году составил 73,7% от общей доли
налоговых доходов и 64,6% - доля в собственных доходах. При плане в сумме 12 254,0
тыс.руб. фактически поступило 14 675,7тыс.руб. или 119,8%. Дополнительно в бюджет
Поселения поступило 2 421,7 тыс.руб., в связи с поступлением задолженности
прошлых лет.
Поступление налога на доходы физических лиц - 102,2% или в сумме
3 277,1тыс.руб. при плане 3 207,3 тыс.руб. Дополнительно в бюджет Поселения
поступило 69,8 тыс.руб.
Единый сельхозналог поступил в сумме 24,5 тыс.руб. при плане в сумме
2,0тыс.руб. Дополнительно в бюджет поступило 22,5 тыс.руб., в связи с уплатой налога
по итогам работы за 2019 год ИП «Химич Н.С.».
По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 154% или в
сумме 227,9 тыс.руб. при плане 148,0 тыс.руб. Дополнительно в бюджет поступило
79,9 тыс.руб.
Поступление акцизов на нефтепродукты составило 1 705,9 тыс.руб. или 92,2%
от плана в сумме 1 850,7 тыс.руб. Отклонение в сумме 144,8 тыс.руб. образовалось в
связи со снижением объемов реализации продукции.
По Госпошлине план поступлений в сумме 1,9 тыс.руб. не исполнен в связи с
отсутствием обращений граждан за нотариальными услугами.
Анализ поступлений неналоговых доходов.
Удельный вес поступлений неналоговых доходов в доле собственных доходов
составил 12,4% или 1,5% в общей сумме доходов бюджета МО «Опольевское сельское
поселение».
Поступление неналоговых доходов в бюджет за 2020 год составило в сумме
2 818,5 тыс.руб. или 115,1% к годовым назначениям в сумме 2 449,7 тыс.руб.
Перевыполнение годовых бюджетных назначений составило в сумме 368,8 тыс.руб.
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Структура поступлений неналоговых доходов в 2020 году.

Доходы от использования
имущества - 84,7%
-2 387,8 тыс.руб.

Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат госва - 15,3% или
430,7 тыс.руб.

Доходы от использования имущества составляют основную долю
неналоговых доходов (84,7%). План 2020 года исполнен на 119,6% или в сумме
2 387,8 тыс.руб. при уточненном плане - 1 996,4 тыс.руб. Перевыполнение годовых
бюджетных назначений составило 391,4 тыс.руб., в
связи с поступлением
задолженности прошлых лет.
Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства составило 95,0% или в сумме 430,7 тыс.руб. при уточненном плане –
453,3тыс.руб. Исполнение ниже плановых показателей, в связи с отменой дискотек
(вечеров отдыха) из-за пандемии коронавирусной инфекции Сovid-19.
Анализ недоимки по платежам в бюджет
МО «Опольевское сельское поселение».
Наименование доходов
НДФЛ
Налог на имущество физ.лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества

Итого:

Недоимка по
состоянию на
01.01.2020г.
1,1
83,1
1 304,7
3 821,6

Недоимка по
состоянию на
01.01.2021г.
143,5
63,7
1 305,9
2 253,9

5 210,5

3 767,0

(тыс.руб.)
Отклонение
(+;-)
+ 142,4
- 19,4
+ 1,2
- 1 567,7
- 1 443,5

По состоянию на 01.01.2021 года недоимка по платежам в бюджет МО
«Опольевское сельское поселение» составила в общей сумме 3 767,0 тыс.руб., что
меньше на 1 443,5 тыс.руб. к показателям на начало 2020 года.
Основная сумма недоимки приходится на доходы от сдачи имущества в аренду в
сумме 2 253,9 тыс.руб. (59,8% от всей недоимки) и земельный налог в сумме
1 305,9тыс.руб. (34,7%), в связи с неисполнением налогоплательщиками обязательств.
Решением Совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение» от
19.12.2020 года № 52 списана безнадежная к взысканию задолженность в размере
32,3тыс.руб., в том числе: задолженность по арендной плате ООО «Торакс» 9,8тыс.руб. и ИП Тиллаев Д.Т. – 22,5 тыс.руб., в связи с исключением из ЕГРЮЛ
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указанных организаций - банкротов, а также срока образования задолженности свыше
5 лет.
Анализ безвозмездных поступлений.
В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений составил 87,8%.
В бюджет поступило 162 843,1тыс.руб., что составило 95,5% от уточненного плана в
сумме 170 496,6 тыс.руб., в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы при
уточненном плане в сумме 170 476,3тыс.руб. поступили в сумме 162 823,1тыс.руб.
(95,5% от плана), их них:
- дотации – 5 566,1тыс.руб. (100% от плана),
- субсидии – 149 704,5тыс.руб. (97,1% от плана), выделенные из бюджета
Ленинградской области на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в
д.Ополье, в том числе проектно-изыскательские работы», на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, на обеспечение стимулирующих
выплат работникам муниципальных учреждений культуры, на реализацию областного
закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров
муниципальных образований Ленинградской области», на реализацию областного
закона от 28.12.2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской области», на поддержку развития общественной инфраструктуры
муниципального значения;
- субвенции – 303,6 тыс.руб. (100% от плана) на исполнение полномочий в сфере
административных правоотношений и осуществление первичного воинского учета;
- иные межбюджетные трансферты – 10 117,7 тыс.руб. (97,3% от плана) на
решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением жителей поселения
услугами организаций культуры, на благоустройство территории поселения, на
выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о границах территориальных зон поселения и границах населенных пунктов,
на поощрение муниципальных управленческих команд муниципальных образований
Ленинградской области. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществлялось
исходя из фактической потребности.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в
сумме 20,0 тыс.руб. (100% от плана) от ООО «УК «Коммунальные сети» на
софинансирование мероприятий в рамках
реализации областного закона от
15.01.2018года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров
муниципальных образований Ленинградской области», на реализацию областного
закона от 28.12.2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
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Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской области».
В 2020 году произведен возврат в бюджет Ленинградской области остатков
средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 2019 года, имеющих
целевое назначение, в сумме 2 868,8 тыс.руб.
4. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Опольевское сельское поселение» за 2020 год.
Первоначальный план по расходам утверждён в сумме 24 471,1 тыс.руб. В
результате внесенных изменений, согласно данным уточненной сводной бюджетной
росписи, уточненный план по расходам по состоянию на 01.01.2021 года составил –
198 765,7тыс.руб., что больше на 174 294,6 тыс.руб. от первоначального плана.
Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Опольевское сельское поселение» в разрезе разделов.
(тыс. руб.)
2020 год
Наименование
раздела

Исполнено
за 2019г.

1

2

0100-общегосударственные
вопросы
0200- национальная оборона
0300- национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
0400 - национальная экономика
0500 - жилищно-коммунальное
хозяйство
0800 - культура и
кинематография
1000 - социальная политика
1100 – физич.культура и спорт
ИТОГО:

Уточненный
Исполнено
план*
3

4

Отклонение (+,-)

%
исполнения

доля к
всего
расходам

5=3-4

6

7

10 165,8

11 136,9

10 573,1

- 563,8

94,9%

5,6%

278,3

300,1

300,1

0

100%

0,2%

158,7

408,5

343,5

- 65,0

84,1%

0,2%

8 306,8

12 860,0

11 846,7

- 1 013,3

92,1%

6,3%

32 130,9

162 017,6

155 814,3

- 6 203,3

96,2%

82,6%

12 077,5

10 334,2

8 164,2

- 2 170,0

79%

4,3%

3 722,2

1 558,4

1 525,1

- 33,3

97,9%

0,8%

99,7

150,0

62,0

- 88,0

41,3%

0,04%

66 939,9

198 765,7

188 629,0

- 10 136,7

94,9%

100%

*- уточненный план, согласно показателям Отчета об исполнении бюджета МО «Опольевское сельское поселение» по
состоянию на 01.01.2021г. (форма 0503117)

Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО «Опольевское сельское
поселение» за 2020 год занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство,
которые составили 82,6% от общей суммы расходов.
В отчетном периоде администрацией Поселения выполнено обустройство
пожарного резервуара воды в д.Новоселки, д.Саккало; создана площадка накопления
ТКО в д.Гурлево; благоустройство общественной территории между домами № 2,3,4 в
д.Ополье; в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из
аварийного жилого фонда» ведется строительство многоквартирного жилого дома для
переселения жителей многоквартирных домов д.Гурлево д.17, д.Лялицы д.37, д.Куты
д.11, а также домов № 4,6,8 по ул.Зеленая пос.Алексеевка.
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Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2020 год составило 94,9%
или в сумме 188 629,0 тыс.руб. Отклонение составило 10 136,7 тыс.руб.
Согласно пояснительной записке (форма 0503160) годовой бюджетной
отчетности за 2020 год, основные причины отклонений исполнения бюджета от
плановых назначений, следующие.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» остаток бюджетных
ассигнований составил 563,8тыс.руб. Расход средств осуществлялся исходя из
фактической потребности.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» остаток бюджетных ассигнований составил 65,0 тыс.руб. Работы по
обустройству пожарных водоемов выполнены исходя их фактической потребности.
По разделу 0400 «Национальная экономика» - остаток бюджетных
ассигнований, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, составил 1 013,3 тыс.руб. В 2020 году произведена
оплата за расчистку дорог от снега, обкоску придорожной территории, услуги
автогрейдера, очистку придорожных канав, на основании актов выполненных работ. В
связи с погодными условиями образовалась экономия бюджетных средств по
расчистке дорог от снега в населенных пунктах. Также произведена оплата за
выполненные работы по ремонту участка дороги в д.Тикопись и в д.Коммунар на
основании актов выполненных работ. Экономия образовалась в результате
проведенного аукциона.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - остаток бюджетных
ассигнований составил 6 203,3 тыс.руб. В течение 2020 года выполнена разработка
схем газоснабжения д.Коммунар и д.Керстово, техническое обслуживание
газораспределительной сети в п.Алексеевка, работы по прокладке канализационного
трубопровода к новому строящему дому, выплачена заработная плата дворникам,
паспортисту, изготовлены домовые знаки и улиц населенных пунктов поселения,
установлено уличное освещение детской игровой площадки в д.Ополье, наружное
видеонаблюдение, ликвидирована несанкционированной свалки в д.Керстово,
приобретен насос, труба на скважину в д.Ополье, газонокосилка. В отчетном периоде
выполнены работы по содержанию кладбищ поселения, приобретено средство
«Торнадо» для уничтожения борщевика Сосновского, произведена акарицидная
обработка кладбищ. Работы, услуги выполнены и оплачены в полном объеме. Расход
осуществлялся исходя из фактической потребности, в результате образовалась
экономия бюджетных средств.
По разделу 0800 «Культура и кинематография» - остаток бюджетных
ассигнований составил 2 170,0 тыс.руб. Произведена выплата заработной платы с
начислениями, стимулирующие выплаты работникам учреждения культуры за 2020
год, оплата за услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества.
В связи с пандемией культурные мероприятия не проводились. Средства
израсходованы в соответствии с фактической потребностью.
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По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - остаток бюджетных
ассигнований составил 88,0 тыс.руб. В связи с эпидемиологической обстановкой не
были проведены спортивные мероприятия в полном объеме. Экономия средств от
приобретения наградной атрибутики.
Анализ расходовании средств резервного фонда администрации
МО «Опольевское сельское поселение».
Решением Совета депутатов от 10.12.2019 года №16 «О бюджете МО
«Опольевское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» утвержден резервный фонд администрации МО «Опольевское сельское
поселение» в сумме 100,0 тыс.руб.
Во исполнение требований статьи 81 Бюджетного кодекса РФ,
постановлением администрации МО «Опольевское сельское поселение» от
28.08.2014г. №145 утверждено Положение о резервном фонде администрации МО
«Опольевское сельское поселение» и порядке его расходования (далее –
Положение). В соответствии с Положением, в течение 2020 года средства
резервного фонда администрации в сумме 85,0 тыс.руб. были направлены на
оказание материальной помощи гражданам поселения, в связи с происшедшими в
их жизни событиями, повлекшими материальный ущерб, вследствие чрезвычайной
ситуации, стихийного бедствия, требующими крупных материальных затрат.
Нераспределенный остаток резервного фонда по состоянию на 01.01.2021г.
составил 15,0 тыс.руб.
Общий объем закупок за 2020 год составил в сумме 172 503,8 тыс.руб., из них с
применением конкурентных способов на сумму 157 008,9 тыс.руб. В соответствии с
федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ проведено 8 электронных
аукционов. Экономия в результате применения конкурентных способов составила
954,6тыс.руб.
5. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности.
(тыс. руб.)
Наименование
задолженности
Расчеты по доходам (120500000)
Расчеты по выданным авансам
(120600000)
Расчеты с прочими дебиторами
(121000000)
Расчеты по принятым
обязательствам (130200000)
Расчеты по платежам в бюджет
(130300000)
ВСЕГО задолженность

Дебиторская задолженность
на 01.01.2020г. на 01.01.2021г.

Кредиторская задолженность
на 01.01.2020г. на 01.01.2021г.

15 358,2

13 152,3

5 313,6

2 743,9

-

1,8

-

-

-

138 131,3

-

-

-

-

1 753,6

1 722,7

409,3

271,1

1,7

1 112,7

15 767,5

151 556,6

7 068,9

5 579,2
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Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила в общей
сумме 151 556,6 тыс.руб. и по сравнению с началом года увеличилась на
135 789,1тыс.руб.
Основная сумма задолженности приходится по счету 121000 «Расчеты с прочими
дебиторами». В рамках реализации региональной программы «Переселение граждан
из аварийного жилого фонда» ведется строительство многоквартирного жилого дома
для переселения жителей многоквартирных домов д.Гурлево д.17, д.Лялицы д.37,
д.Куты д.11, а также домов № 4,6,8 по ул.Зеленая пос.Алексеевка. Этот проект
является пилотным в Ленинградской области. В отчетном периоде перечислены
средства в сумме 138 131 296,20 руб. на специальный счет в банке АО «АБ РОССИЯ»,
для дальнейшего перечисления Застройщику ООО «Спецзастройщик ЛО 1».
По счету 120521 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» - в
сумме 13 152,3 тыс.руб. - доходы от сдачи в аренду имущества. Согласно договоров
аренды, срок оплаты наступает 10-15 числа следующего месяца за отчетным.
Возникновение данной задолженности образовалось в результате невыполнения своих
обязательств арендаторами.
По счету 130302 «Расчеты по единому социальному налогу и страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации» 271,1тыс.руб. (б/лист. пособие по беременности и родам).
По счету 120621 «Расчеты по авансам по услугам связи» -1,8 тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила
5 579,2тыс.руб., (просроченная задолженность отсутствует) и уменьшилась по
сравнению с началом года на 1 489,7тыс.руб. Кредиторская задолженность
образовалась в основном по расчетам по доходам (2 743,9 тыс.руб.), по принятым
обязательствам (1 722,7тыс.руб.) и по платежам в бюджет (1 112,7 тыс.руб.).
6. Финансовые активы бюджета
МО «Опольевское сельское поселение».
Финансовые активы бюджета по состоянию на 01.01.2021 года составили в
сумме 181 854,6 тыс.руб., в том числе:
- денежные средств учреждения в сумме 21 713,9 тыс.руб. - средства во
временном распоряжении;
- 33,2 тыс.руб. - денежные документы в кассе учреждения;
- 8 550,8 тыс.руб. - средства на счетах бюджета в органе Федерального
казначейства;
- дебиторская задолженность по доходам - 13 152,3 тыс.руб., из них
долгосрочная – 589,8 тыс.руб.;
- дебиторская задолженность по выплатам – 272,9 тыс.руб.;
- прочие расчеты с дебиторами – 138 131,3 тыс.руб.
В 2020 году на основании распоряжения администрации от 02.12.2020г. №32-р,
перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация финансовых и
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нефинансовых активов. По результатам проведения инвентаризации расхождений не
выявлено.
7. Результат исполнения бюджета
МО «Опольевское сельское поселение» за 2020 год.
1. Бюджет МО «Опольевское сельское поселение» в 2020 году исполнен по
доходам в сумме 185 572,7 тыс.руб. или 97,5% от плана; по расходам в сумме 188 629
тыс.руб. или 94,9% от плана.
2. В целом поступление доходов в 2020 году характеризуется ростом доходов в
2,7 раза к уровню 2019 года, в 6 раз к уровню 2018 года, в связи с ростом
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы.
Поступления собственных доходов в 2020 году характеризуется ростом в 1,04
раза или на 863,7 тыс.руб. к уровню 2019г. и 1,1 раза или на 2 628,2 тыс.руб. к уровню
2018 года. В отчетном периоде в бюджет поселения дополнительно поступило 2 816,0
тыс.руб. от плана.
3. В связи с неисполнением налогоплательщиками и арендаторами обязательств
по уплате налогов и арендной платы, по состоянию на 01.01.2021 года имеется
недоимка в бюджет Поселения в общей сумме 3 767,0 тыс.руб., в том числе: по
налоговым доходам – 1 513,1 тыс.руб., по неналоговым доходам – 2 253,9 тыс.руб.
Недоимка по сравнению с началом года в целом уменьшилась на 1 443,5тыс.руб.
4. Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2020 год составило
94,9% от плана или в сумме 188 629,0 тыс.руб. Наибольший удельный вес в расходах
бюджета МО «Опольевское сельское поселение» за 2020 год занимают расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство (82,6% от общей суммы расходов).
5. Объем закупок за 2020 год составил в сумме 172 503,8 тыс.руб., экономия
бюджетных средств составила 954,6 тыс.руб.
6. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила
151 556,6тыс.руб., в том числе просроченная - в сумме 1 651,0 тыс.руб. Основная
сумма задолженности образовалась в связи со строительством многоквартирного
жилого дома для переселения жителей многоквартирных домов в Поселении.
Средства в сумме 138 131,3 тыс.руб. будут перечислены Застройщику.
7. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила
5 579,2тыс.руб. (просроченная задолженность отсутствует) и уменьшилась по
сравнению с началом года на 1 489,7 тыс.руб.
8. Бюджет МО «Опольевское сельское поселение» исполнен с дефицитом в
сумме 3 056,3 тыс.руб., что меньше на 5 540,4 тыс.руб. при прогнозируемом дефиците 8 596,7тыс.руб. В бюджет Поселения кредитные средства не привлекались.
Муниципальный долг отсутствует.
10. По состоянию на 01.01.2021 года остаток средств на счетах бюджета в
органе Федерального казначейства составил - 8 550,8 тыс.руб.
11. В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия
установлено соответствие показателей годового отчета показателям исполнения
бюджета МО «Опольевское сельское поселение». Факты неполноты годового отчета,
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искажения бюджетной отчетности, существенно влияющие на полноту и
достоверность бюджетной отчетности, не выявлены. Годовой отчет по составу,
содержанию (перечню отраженных в нем показателей) и представлению соответствует
установленным требованиям.
В целом, по результатам внешней проверки, Контрольно-счетная палата
МО «Кингисеппский муниципальный район» рекомендует к рассмотрению и
утверждению
отчет
об
исполнении
бюджета
МО «Опольевское
сельское поселение» за 2020 год.

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты
МО «Кингисеппский муниципальный район»
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О.Г. Ефименко

Приложение 1
Структура доходной части бюджета МО "Опольевское сельское поселение" за 2018-2020 годы

наименование источников доходов
1
Налоговые и неналоговые, итого
Налоговые доходы
НДФЛ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Единый сельхоз налог
Государственная пошлина
Акцизы на нефтепродукты
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи имущества
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от
других бюджетов, итого:
Дотация
Субвенции
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
Возврат целевых остатков прошлых лет
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
ВСЕГО ДОХОДОВ

Поступило
2018 году

Поступило
2019 год

План 2020 года
первонауточненчальный
ный
4
5
18 620,1
19 913,6
17 463,9
17 463,9
3 207,3
3 207,3
148,0
148,0
12 254,0
12 254,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1 850,7
1 850,7
1 156,2
2 449,7
996,4
1 996,4

Поступило
в 2020 году

2
20 101,4
18 329,4
2 860,9
200,2
13 642,3
1,6
1,9
1 622,5
1 772,0
1 503,3

3
21 865,9
19 907,4
3 151,6
236,7
14 657,8
7,4
0,9
1 853,0
1 958,5
1 725,7

23,4

221,8

159,8

453,3

430,7

-22,6

76,5
24,5
144,3

0,0
11,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10 908,8

46 686,3

5 851,0

170 476,3

7 900,2
748,3
0,0
3 506,0
-1 245,7

4 938,2
281,8
36 412,1
5 054,2
0,0

5 566,1
284,9
0,0
0,0
х

0,0

50,0

31 010,2

68 602,2

(тыс.руб.)
доля в
собств.
доходах
9
100,0%
87,6%
14,4%
1,0%
64,6%

доля к всего
доходам

10,5%

10
12,25%
10,73%
1,8%
0,1%
7,9%
0,0%
0,0%
0,9%
1,52%
1,3%

95,0%

1,9%

0,2%

0,0
0,0
0,0

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

162 823,1

-7 653,2

95,5%

х

87,74%

5 566,1
270,7
154 236,7
10 402,8
х

5 566,1
303,6
149 704,5
10 117,7
-2 868,8

0,0
32,9
-4 532,2
-285,1
х

100,0%
112,2%
97,1%
97,3%
х

х
х
х
х
х

3,0%
0,2%
80,7%
5,5%
х

0,0

20,0

20,0

0,0

100,0%

х

0,01%

24 471,1

190 409,9

185 572,7

-4 837,2

97,5%

х

100,00%
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6
22 729,6
19 911,1
3 277,1
227,9
14 675,7
24,5
0,0
1 705,9
2 818,5
2 387,8

отклонение
Исполнения
%
от плана
исполнения
7=6-5
8=6/5
2 816,0
114,1%
2 447,2
114,0%
69,8
102,2%
79,9
154,0%
2 421,7
119,8%
22,5
1225,0%
-1,9
0,0%
-144,8
92,2%
368,8
115,1%
391,4
119,6%

0,1%
0,0%
7,5%
12,4%
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