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Основание: статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – Бюджетный кодекс РФ), статья 9 Федерального закона от 07.02.2011года
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
Соглашение от 20.12.2019г. №18 «О передаче Контрольно-счетной палате МО
«Кингисеппский муниципальный район» полномочий контрольно-счетного органа
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с
01.01.2020г. по 31.12.2024г.» (далее - Соглашение), Положение о бюджетном
процессе в МО «Пустомержское сельское поселение», утвержденное решением
Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» от 25.08.2017г. №161,
пункт 12 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2021 год.
Цель проведения внешней проверки: анализ и оценка исполнения бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2020 год (далее – отчет об
исполнении бюджета), соответствие требованиям Инструкции о порядке
составления и представления отчетности, утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 23.12.2010г. №191н, Положения о бюджетном процессе в МО
«Пустомержское сельское поселение».
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2020 год установлено следующее.
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1. Общие положения
В соответствии с Уставом МО «Пустомержское сельское поселение»
администрация
муниципального
образования
«Пустомержское
сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(далее – Администрация) является исполнительным и распорядительным органом
местного самоуправления на территории МО «Пустомержское сельское
поселение».
Администрация действует на основании Положения, утвержденного
решением Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» от
12.11.2015г. №76.
Штатная численность администрации составляет: 7 – муниципальных
служащих, 2 – немуниципальных служащих. Численность финансового отдела при
администрации МО «Пустомержское сельское поселение» составляет 2 штатные
единицы муниципальных служащих.
Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» имеет
подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение культуры
«Пустомержский культурно-досуговый центр «Импульс», со штатной
численностью – 8 единиц.
Полномочия Администрации по решению вопросов местного значения
определяются Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО
«Пустомержское сельское поселение», Положением об Администрации,
решениями, принимаемыми Советом депутатов МО «Пустомержское сельское
поселение».
Часть полномочий Поселения переданы администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» на основании решений Советов депутатов и соглашений, в
том числе:
- по формированию, исполнению и кассовому обслуживанию бюджета;
- по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма;
- по осуществлению муниципального жилищного контроля.
Решением Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» от
16.08.2018
года
№216
полномочия
контрольно-счетного
органа
МО «Пустомержское сельское поселение» по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2019- 2021 годы переданы Контрольносчетной палате МО «Кингисеппский муниципальный район».
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2. Анализ основных характеристик бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» 2020 года
Исполнение бюджета МО «Пустомержское сельское поселение» (далее бюджет поселения) в 2020 году осуществлялось в соответствии с решением Совета
депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» от 05.12.2019 года №18 «О
бюджете муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями) и
муниципальными нормативно-правовыми актами, принятыми во исполнение
указанного решения.
Бюджет поселения в течение 2020 года уточнялся 5 раз путем внесения
изменения в решение о бюджете МО «Пустомержское сельское поселение».
Последняя корректировка параметров бюджета утверждена решением Совета
депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» от 07.12.2020года №75
Согласно представленному отчету, основные характеристики бюджета
поселения за 2020 год составили:
Таблица №1 (тыс.руб.)
Основные
характеристики бюджета
Общий объем доходов
в т.ч. собственные доходы
Общий объем расходов
Дефицит (-)

ПЛАН на 2020 год

%
исполнен
ия

первоначальный

уточненный

Фактическое
исполнение

21 904,8

61 048,6

54 463,5

89,3%

11 381,5

11 773,0

11 786,2

100,2%

61 558,5

55 037,3

89,4%

- 573,8

х

21 904,8

(по сводной росписи)

-

-1 656,7

По итогам исполнения бюджета МО «Пустомержское сельское поселение»
за 2020год:
- доходная часть бюджета исполнена в сумме 54 463,5тыс.руб. или на
89,3% от уточненного плана в сумме 61 048,6тыс.руб. Отклонение составило
6 585,1тыс.руб. по причине поступления безвозмездных доходов из других
бюджетов не в полном объеме (исполнение составило 87,2% от плана). При этом
собственные доходы (налоговые и неналоговые) поступили с перевыполнением
уточненного плана на 13,2тыс.руб. и на 404,7тыс.руб. больше от первоначального
плана (11 381,5тыс.руб.);
- расходная часть бюджета исполнена в сумме 55 037,3тыс.руб. или 89,4%
при уточненном плане – 61 558,5тыс.руб. Отклонение составило 6 521,2тыс.руб.;
- бюджет исполнен с дефицитом в сумме 573,8тыс.руб. при
прогнозируемом дефиците 1 656,7тыс.руб. По состоянию на 01.01.2021г.
муниципальный долг отсутствует.
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3. Анализ исполнения доходной части бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2020 год
За 2020 год в бюджет МО «Пустомержское сельское поселение» поступило
доходов в сумме 54 463,5тыс.руб. или на 89,3% от уточненного плана –
61048,6тыс.руб., и с увеличением в 2,8 раза от первоначального плана
(21 904,8тыс.руб.).
Структура общего объема доходной части бюджета МО «Пустомержское
сельское поселение» за 2020 год приведена в диаграмме 1, 2 и таблице №2.
Диаграмма 1. Структура доходной части бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2020 год
Неналоговые доходы- 2,7% - 1
474,4тыс.руб.

Безвозмездные поступления от др.бюджетов - 60,6% - 33
035,7тыс.руб.

Дотация - 17,7%
- 9 631,6тыс.руб.

Налоговые доходы- 19,0%
10 311,8тыс.руб.

Как следует из представленной структуры, в общем объеме доходов
бюджета поселения, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ (субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты) составляют
наибольшую часть всех доходов – 33 035,7тыс.руб. или 60,6%, налоговые доходы –
10 311,8тыс.руб. или 19,0%, дотация – 9 631,6тыс.руб. или 17,7%, неналоговые
доходы – 1 474,4тыс.руб. или 2,7%.
Диаграмма 2. Динамика исполнения доходной части бюджета
за 2018-2020 годы (тыс.руб.)
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Динамика и структура исполнения доходной части бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за период 2018-2020 годов
Таблица №2 (тыс. руб.)
2020 год
Источники доходов
Налоговые доходы- всего
Налог на доходы физ. лиц
Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц
Единый сельхозналог
Акцизы на нефтепродукты
Госпошлина
Неналоговые доходы всего
Доходы от арендной платы
за передачу в возмездное
пользование
муниципального имущества
Доходы от использования
имущества и прав,
находящихся в
муниципальной
собственности (в т.ч. найм
жилья)
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Прочие неналоговые
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
1. Налоговые и
неналоговые доходы –
итого:
2. Безвозмездные
поступления–
итого, из них:
Дотация на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
3. Всего доходов

Исполнено
за 2018г.

Исполнено
за 2019г.

8 393,3
3 010,0
3 425,6

Отклонение от
плана

%
исполне
ния

10 311,8
4 889,0
3 612,0

-45,6
+400,5
-138,7

99,6
109,0
96,3

201,4

205,3

+3,9

102,0

8,7
1 990,1
7,8

5,0
1 904,8
7,0

5,0
1 593,9
6,6

0,0
-310,9
-0,4

100,0
83,7
94,3

1 290,3

1 915,5

1 415,6

1 474,4

+58,8

104,2

1 065,0

993,4

1 124,0

1 196,3

+72,3

106,5

194,7

234,1

250,0

238,3

-11,7

95,4

0,0

377,0

0,0

0,0

0,0

-

-

260,0

0,0

0,0

0,0

-

15,6

40,0

41,6

39,8

-1,8

95,7

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

11,0

0,0

0,0

0,0

-

9 683,6

13 361,2

11 773,0

11 786,2

+13,2

100,2

21 800,2

17 505,1

49 275,6

42 677,3

-6 598,3

86,6

6 667,6

9 715,5

9 631,6

9 631,6

0,0

100

31 483,8

30 866,3

61 048,6

54 463,5

-6 585,1

89,3

Уточненный
план

Исполнено

11 445,7
5 835,1
3 400,6

10 357,4
4 488,5
3 750,7

195,2

203,4

9,3
1 742,5
10,7
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Согласно динамике исполнения доходов за последние три года, в 2020 году
в целом в бюджет МО «Пустомержское сельское поселение» поступило доходов
больше, как по сравнению с поступлениями 2019 года (+ 23 597,2тыс.руб.), так и по
сравнению с поступлениями 2018 года (+ 22 979,7тыс.руб.), в основном в связи с
увеличением поступлений безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ.
При этом, поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 году
(11 786,2тыс.руб.) характеризуется снижением на 1 575,0тыс.руб. по сравнению с
поступлениями 2019 года (13 361,2тыс.руб.) и увеличением на 2 102,6тыс.руб. по
сравнению с поступлениями 2018 года (9 683,6тыс.руб.).
План поступлений по «Налоговым доходам» за 2020 год исполнен на 99,6%
или в сумме 10 311,8тыс.руб. при плане 10 357,4тыс.руб. Отклонение составило в
сумме 45,6тыс.руб.
Диаграмма 3. Структура поступлений налоговых доходов в 2020 году
Акцизы на нефтепродукты - 15,4% -1 593,9тыс.руб.

НДФЛ - 47,3%-4 889,0тыс.руб.

Единый сельхозналог 0,1% 5,0тыс.руб.
Госпошлина - 0,2% 6,6тыс.руб.
Земельный налог- 35,0%
3 612,0тыс.руб.

Налог на имущество
физ.лиц.- 2,0 % - 205,3тыс.руб.

Согласно пояснительной записке (форма 0503160) к годовому отчету об
исполнении бюджета за 2020 год, основные причины отклонений фактического
исполнения по налоговым доходам от плановых назначений следующие.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной налоговый
источник доходов бюджета поселения (в 2020 году составил более 47% от общей
суммы налоговых доходов и более 41% – доля в собственных доходах). При плане
4488,5тыс.руб. исполнение составило 109% или в сумме 4 889,0тыс.руб.
Дополнительно в бюджет поселения поступило доходов в сумме 400,5тыс.руб., в
результате поступления налога с доходов физических лиц, не являющихся
налоговыми резидентами за 2019 год.

Земельный
налог
–
фактическое
поступление
составило
3 612,0тыс.руб. или 96,3% при плане в сумме 3 750,7тыс.руб. Отклонение
исполнения от плановых показателей составило 138,7тыс.руб.

По налогу на имущество физических лиц исполнение составило
102,0% или в сумме 205,3тыс.руб. при плане 201,4тыс.руб. Дополнительно в
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бюджет поступило доходов в сумме 3,9тыс.руб., в связи с оплатой задолженности
по платежам прошлых лет.

Поступление акцизов на нефтепродукты составило в сумме
1 593,9тыс.руб. или 83,7% от плана в сумме 1 904,8тыс.руб. Отклонение
исполнения от плановых показателей составило в сумме 310,9тыс.руб.

Единый сельхозналог поступил в пределах плановых назначений в
сумме 5,0тыс.руб. Уплата налога по итогам налогового периода 2019г.

По Госпошлине план поступлений исполнен на 94,3% или в сумме
6,6тыс.руб. при плане в сумме 7,0тыс.руб. Отклонение исполнения от плановых
показателей составило 0,4тыс.руб., в связи с сокращением количества обращения
граждан за нотариальными услугами.
План поступлений по «Неналоговым доходам» за 2020 год исполнен в
сумме 1 474,4тыс.руб. или на 104,2% от плана – 1 415,6тыс.руб. Дополнительно в
доход бюджета поступило – 58,8тыс.руб.
Диаграмма 4. Структура поступлений неналоговых доходов в 2020 году
Найм жилья-16,2%
- 238,3тыс.руб.

Доходы от арендной платы за
имущества - 81,1% 1196,3тыс.руб.

Платные услуги ДК2,7%
39,8тыс.руб.

Согласно пояснительной записке (форма 0503160) к годовому отчету об
исполнении бюджета за 2020 год, основные причины отклонений фактического
исполнения по неналоговым доходам от плановых назначений следующие.

План по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества
перевыполнен на 6,5%, дополнительно в бюджет поселения поступило доходов в
сумме 72,3тыс.руб., в связи с поступлением недоимки по арендной плате.

Доходы от найма жилья поступили в сумме 238,3тыс.руб. или
95,4% от плана в сумме 250,0тыс.руб. Отклонение в сумме 11,7тыс.руб. связано с
задолженностью по уплате за найм муниципального жилья.

Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства составили в сумме 39,8тыс.руб., или 95,7% от плана –
41,6тыс.руб. Отклонение – 1,8тыс.руб. связано с тем, что апреле и мае 2020 года, в
период новой короновирусной инфекции, платные услуги не оказывались.
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В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений, в общей
сумме доходов бюджета 2020 года, составил 78,4%. В бюджет поступило
безвозмездных поступлений в сумме 42 677,3тыс.руб. или 86,6% от плана в сумме
49 275,6тыс.руб., в том числе:
* безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
при уточненном плане в сумме 49 255,6тыс.руб. поступили в сумме
42 657,3тыс.руб. (86,6% от плана), их них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения –
9 631,6тыс.руб. (поступление 100%);
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения – в сумме 2 078,4тыс.руб. (поступило 99,0% от
плана – 2 099,4тыс.руб.);
- субсидия на мероприятия по строительству двух подъездных путей к
строящейся школе в д. Б.Пустомержа – в сумме 22 536,1тыс.руб. (поступило 97,1%
от плана – 23 222,8тыс.руб.);
- субсидия, предусмотренная на проектно-изыскательские работы по
реконструкции канализационных очистных сооружений в сумме 5 130,0тыс.руб.,
не поступала, ввиду отсутствия утвержденного градостроительного плана
поселения.
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – поступили в сумме
4 252,1тыс.руб.(100% от плана);
- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств
областного бюджета – 300,1тыс.руб. (поступило 100%);
- субвенция бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий
Ленинградской области – 3,5тыс.руб. (поступило 100%);
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений – при плане 4 616,1тыс.руб., поступило 4 153,5тыс.руб. или 90,0%;
* безвозмездные поступления от негосударственных организаций
поступили в сумме 20,0тыс.руб. (100% от плана) – от ООО «УК «Коммунальные
сети» на софинансирование мероприятий в рамках областного закона 3-оз.
4. Анализ недоимки по платежам в бюджет
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2018-2020 годы
Недоимка по
состоянию на
01.01.2020г.

Таблица №3 (тыс. руб.)
Недоимка по
Отклонение
состоянию на
(+;-)
01.01.2021г.
(гр.4-гр.3)

Наименование доходов

Недоимка по
состоянию на
01.01.2019г.

1

2

Налог
на
доходы
с
физических лиц (НДФЛ)
Налог
на
имущество
физических лиц
Единый сельхозналог

16,7

1,7

25,8

+24,1

84,9

84,8

107,2

+22,4

0,0

0,0

65,2

+65,2

3

8

4

5

Земельный налог
Доходы от сдачи в аренду
имущества
И Т О Г О:

905,6
81,8

903,5
164,4

850,2
143,9

-53,3
-20,5

1 089,0

1 154,4

1 192,3

+37,9

Как следует из проведенного анализа, по состоянию на 01.01.2021 года
недоимка по платежам в бюджет МО «Пустомержское сельское поселение»
составила 1 192,3тыс.руб., что больше на 37,9тыс.руб. к показателям на начало
2020 года.
Основная сумма недоимки приходится на недоимку по налоговым доходам,
главным администратором доходов которых является ИФНС России №3 по
Ленинградской области (по налогу на доходы с физических лиц, по налогу на
имущества, по единому сельхозналогу и земельному налогу), по состоянию на
01.01.2021 года составила 1 048,4тыс.руб. (88,0% всей суммы недоимки), что
больше на 58,4тыс.руб. по сравнению с началом года – 990,0тыс.руб.
Недоимка по доходам от сдачи имущества в аренду по состоянию на
01.01.2021 года составила в сумме 143,9тыс.руб., в связи с неисполнением
налогоплательщиками обязательств. Основные неплательщики – ООО «УК
«Коммунальные сети» - 68,9тыс.руб., ООО «Водолей» - 44,0тыс.руб.
В течение 2020 года проведено четыре заседания комиссии по взысканию
недоимки с неплательщиков, по результатам работы в доход бюджета поступило
задолженности на сумму 8,3тыс.руб.
5. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2020 год
Бюджет МО «Пустомержское сельское поселение» на 2020 год сформирован
в основном программно-целевым методом. Первоначальный план по расходам
утверждён в сумме 21 904,8тыс.руб. В результате внесенных изменений, согласно
данным уточненной сводной бюджетной росписи, уточненный план по расходам
составил – 61 558,5тыс.руб., что больше в 2,8 раза или на 39 653,7тыс.руб. от
первоначального плана.
Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2020 год составило
55 037,3тыс.руб. или 89,4% от плановых назначений в сумме 61 558,5тыс.руб., что
по сравнению с исполнением за 2019 год больше на 25 028,5тыс.руб. или в 1,8 раза
(30 008,8тыс.руб.).
Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения за 2020 год
занимают расходы на дорожное хозяйство – 53,7%, высокий вес расходов также
составляют расходы на культурную сферу – 12,2% и коммунальное хозяйство –
9,5%.
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Анализ исполнения бюджета поселения по расходам в разрезе разделов
(подразделов) классификации расходов бюджета поселения за период 20182020годов представлен в таблице №4.
Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» в динамике за 2018-2020 годы
Таблица №4 (тыс. руб.)
2020 год
Наименование
подраздела
Подр.0103-«Функционирование
представительных органов
муниципальных образований»
Подр.0104-«Функционирование
местных администраций»
Подр.0107-«Обеспечение
проведения выборов и
референдумов»
Подр.0111- «Резервные фонды»
Подр.0113-«Другие
общегосударственные вопросы»
Подр.0203- «Мобилизационная и
вневойсковая подготовка»
Подр.0309-«Защита населения и
территорий от последствий ЧС
природного и техногенного
характера, гражданская оборона»
Подр.0314-«Другие вопросы в
области национальной
безопасности и правоохран.
деятельности»
Подр.0409-«Дорожное хозяйство»
Подр.0412-«Другие вопросы в
области национальной
экономики»
Подр.0501-«Жилищное хозяйство»
Подр.0502-«Коммунальное
хозяйство»
Подр.0503-«Благоустройство»
Подр.0505-«Другие вопросы в
области жилищно-коммунального
хозяйства»
Подр.0801-«Культура»
Подр.0804-«Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии»
Подр.1001-«Пенсионное
обеспечение»
Подр.1102 «Массовый спорт»
Расходы бюджета - ВСЕГО:

Исполнено Исполнено
за 2018г.
за 2019г.

Уточненный
план согласно
бюджетной
росписи на
01.01.2021г.

Исполнено

Отклонение от
плана

%
испол.

81,6

80,6

80,6

80,6

0,0

100

6 308,6

7 843,5

7 931,5

7 882,8

-48,7

99,4

28,7

369,8

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

50,0

0,0

-50,0

-

76,2

142,0

112,9

112,0

-0,9

99,2

254,4

278,3

300,1

300,1

0,0

100

371,4

62,3

433,7

433,7

0,0

100

493,9

3,5

3,5

3,5

0,0

100

7 289,1

6 115,3

30 008,7

29 542,2

-466,5

98,5

674,7

357,7

834,5

834,5

0,0

100

214,6

275,5

293,8

228,3

-65,5

77,7

7 731,0

3 342,0

8 352,4

2 952,1

-5 400,3

35,4

2 614,5

2 805,1

5 218,9

5 213,1

-5,8

99,9

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 645,4

7 963,1

7 161,9

6 678,4

-483,5

93,3

25,0

35,0

45,6

45,6

0,0

100

287,4

316,2

716,0

716,0

0,0

100

16,1

18,9

14,4

14,4

0,0

100

33 172,6

30 008,8

61 558,5

55 037,3

-6 521,2

89,4
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Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2020 год составило
55 037,3тыс.руб. или 89,4% от плановых назначений в сумме 61 558,5тыс.руб.,
отклонение составило в сумме 6 521,2тыс.руб.
Согласно пояснительной записке (форма 0503160) годовой бюджетной
отчетности за 2020 год, отклонения исполнения бюджета от утвержденных
бюджетных назначений, обусловлено следующим:
- по подразделу 0111 «Резервные фонды» - средства резервного фонда в
сумме 50,0тыс.руб. не освоены в полном объеме, в связи с невостребованностью;
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - остаток бюджетных
ассигнований составил в сумме 466,5тыс.руб. (исполнение 98,5%) - расходы на
оплату за содержание дорог (расчистка от снега, грейдирование) произведены
исходя из фактических потребностей и на основании актов выполненных работ;
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - остаток бюджетных
ассигнований составил в сумме 65,5тыс.руб. (исполнение 77,7%) - расходы на
уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на
территории МО «Пустомержское сельское поселение», произведены по
фактической потребности;
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» - остаток бюджетных
ассигнований составил в сумме 5 400,3тыс.руб. (исполнение 35,4%), средства,
предусмотренные на проектно-изыскательские работы по реконструкции
канализационных очистных сооружений в сумме 5 400,0тыс.руб. не освоены в
полном объеме, ввиду отсутствия утвержденного градостроительного плана
поселения;
- по подразделу 0801 «Культура» - остаток бюджетных ассигнований
составил в сумме 483,5тыс.руб. (исполнение 93,3%) - расходы на обеспечение
стимулирующих выплат работникам культуры произведены исходя из фактической
потребности.
6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Таблица №5 (тыс.руб.)

Наименование
задолженности
Расчеты по доходам
(1 205 00 000)
Расчеты по выданным авансам
(1 206 00 000)

Расчеты по принятым
обязательствам (1 302 00 000)
Расчеты по платежам в бюджет
(1 303 00 000)

Всего задолженность:
Доходы будущих периодов
(1 401 40 000)

Резервы предстоящих расходов
(1 401 60 000)

Дебиторская
задолженность
По состоянию
на 01.01.20г.
14 511,9

По состоянию
на 01.01.21г.
10 051,7

Кредиторская
задолженность
По состоянию
на 01.01.20г.
1 195,7

По состоянию
на 01.01.21г.
1 127,8

166,5

130,1

х

х

х

х

4,4

25,2

40,5

6,6

х

217,8

14 718,8

10 188,4

1 200,1

1 370,7

х

х

12 266,9

7 833,1

х

х

3 937,8

2 345,1
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Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила в
общей сумме 10 188,4тыс.руб. и по сравнению с началом года дебиторская
задолженность уменьшилась на 4 530,4тыс.руб. Дебиторская задолженность
образовалась в основном в результате:
 по расчетам по безвозмездным поступлениям текущего характера от других
бюджетов в рамках заключенных соглашений в сумме 6 506,2тыс.руб.;
 по расчетам по доходам от сдачи в аренду имущества в сумме
1 470,8тыс.руб., просроченная дебиторская задолженность по состоянию на
01.01.2021 года составляет 143,9тыс.руб. (неисполнение арендаторами своих
обязательств по уплате арендной платы, в том числе наиболее крупные: ООО «УК
Коммунальные сети» имеет задолженность – 68,8тыс.руб., ООО «Водолей» имеет
задолженность – 44,0тыс.руб.);
 в результате произведенной предоплаты за поставку товаров, услуг –
130,1тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила в
общей сумме 1 370,7тыс.руб., просроченная задолженность отсутствует, и
увеличилась по сравнению с началом года на 170,6тыс.руб. Кредиторская
задолженность образовалась в основном по расчетам по доходам (1 127,8тыс.руб.),
по расчетам по платежам в бюджет (217,8тыс.руб.) и по принятым обязательствам
(25,2 тыс.руб.).
Доходы будущих периодов в сумме 7 833,1тыс.руб., образовались в результате
начислений договоров будущих периодов по договорам аренды за имущество в
сумме 1 326,8тыс.руб., а также суммы по действующим соглашениям, доходы
будущих периодов на 2021 год по межбюджетным трансфертам – 6 506,2тыс.руб.
Сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и взносов
за дни неиспользованного отпуска в сумме 2 345,1тыс.руб.
7. Результат исполнения бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2020 год
Первоначально бюджет МО «Пустомержское сельское поселение» на 2020 год
утвержден без дефицита.
В результате внесенных изменений в решение о бюджете поселения, дефицит
бюджета утвержден в размере 1 656,7тыс.руб. В качестве источников
финансирования дефицита бюджета, в соответствии со статьей 96 Бюджетного
кодекса РФ, утверждено изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета.
Фактически бюджет МО «Пустомержское сельское поселение» за 2020год
исполнен с дефицитом в размере 573,8тыс.руб.
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По состоянию на 01.01.2021 года средства на счетах бюджета в органе
Федерального казначейства составили в сумме 1 381,9тыс.руб.
В соответствии с п.7 Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н
проведена инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой
бюджетной отчетности за 2020 год. Согласно данным раздела 5 пояснительной
записки к Годовому отчету об исполнении бюджета МО «Пустомержское сельское
поселение» за 2020 год, по результатам проведенной инвентаризации расхождений
не установлено.
Объем закупок за 2020 год составил 38 247,6тыс.руб., экономия в результате
применения конкурентных закупок за 2020 год составила 547,4тыс.руб.
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, Положения о
бюджетном процессе в МО «Пустомержское сельское поселение», отчет об
исполнении бюджета МО «Пустомержское сельское поселение» за 2020 год, для
проведения внешней проверки и составления заключения на него, представлен в
Контрольно-счетную палату в установленный срок – не позднее 1 апреля текущего
года – 29.03.2021 года. Формы годовой бюджетной отчетности за 2020 год
представлены в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и
представления отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
23.12.2010г. №191н. Контрольные соотношения между показателями форм
бюджетной отчётности соблюдены.
В целом, по результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата
МО «Кингисеппский муниципальный район» рекомендует к рассмотрению и
утверждению отчет об исполнении бюджета МО «Пустомержское сельское
поселение» за 2020 год.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппский муниципальный район»
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Ю.С. Хитрова

