
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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об исполнении бюджета муниципального образования 
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муниципального района Ленинградской области за 2020 год
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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  25.12.2018г.  №15  (с  изменениями)  «О  передаче  Контрольно-
счетной  палате  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий
контрольно-счетного  органа  муниципального  образования  «Вистинское  сельское
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на  2019-2021  годы»,  Положение  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Вистинское
сельское поселение», утвержденное решением Совета депутатов МО «Вистинское
сельское  поселение»  от  15.12.2020г.  №40,  пункт  12  Плана  работы Контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год.

Цель проведения внешней проверки: анализ и оценка исполнения бюджета
МО «Вистинское 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  «Вистинское
сельское поселение».

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО «Вистинское сельское поселение» за 2020 год установлено следующее.
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1. Общие положения

В  соответствии  с  Уставом  МО  «Вистинское  сельское  поселение»
администрация  муниципального  образования  «Вистинское  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области  (далее  –
Администрация) является исполнительным и распорядительным органом местного
самоуправления на территории МО «Вистинское сельское поселение».

Администрация  действует  на  основании  Положения,  утвержденного
решением Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» от 21.06.2013г.
№32.

Штатная  численность  администрации  составляет:  11  –  муниципальных
служащих, 4 – немуниципальных служащих. Фактически замещено по состоянию
на 01.01.2021 года – 11 муниципальных служащих, 2-немуниципальных служащих.

На  основании  постановления  администрации  МО  «Вистинское  сельское
поселение» от 11.07.2018 года №103, создано муниципальное казенное учреждение
культуры «Культурно-досуговый  центр  «Вистино»,  со  штатной  численностью –
16,25 штатные единиц, по состоянию на 01.01.2021 года –  все штатные единицы
заняты.

На  основании  постановления  администрации  МО  «Вистинское  сельское
поселение» от 26.09.2018 года №142, создано муниципальное казенное учреждение
культуры  «Ижорский  музей»,  со  штатной  численностью  –  5  штатных  единиц,
фактически замещено по состоянию на 01.01.2021 года – 5.

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
«Вистинское  сельское  поселение»,  Положением об  Администрации,  решениями,
принимаемыми Советом депутатов МО «Вистинское 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;
- по подготовке проектов генерального плана поселения, правил землепользования
и застройки поселения и внесения изменений в них;
- по жилищному контролю.

Решением  Совета  депутатов  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  от
21.09.2018  года  №18  полномочия  контрольно-счетного  органа  МО «Вистинское
сельское  поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля  переданы  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».
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2. Анализ основных характеристик бюджета
МО «Вистинское сельское поселение» 2020 года

Исполнение бюджета МО «Вистинское сельское поселение» (далее - бюджет
поселения)  в  2020  году  осуществлялось  в  соответствии  с  решением  Совета
депутатов  от  13.12.2019  года  №24  «О  бюджете  муниципального  образования
«Вистинское  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  4  раза  путем  внесения
изменения в решение о бюджете МО «Вистинское сельское поселение». Последняя
корректировка параметров бюджета утверждена решением Совета депутатов МО
«Вистинское сельское поселение» от 16.12.2020 года  №42.

Согласно  представленному  отчету,  основные  характеристики  бюджета
поселения за 2020 год составили: 

Таблица №1 (тыс.руб.)
Основные

характеристики бюджета
П Л А Н   на 2020 год Фактическое

исполнение
%

исполненияПервоначальный Уточненный

Общий объем доходов 63 858,4 84 475,8 90 368,0 107,0%

в т.ч. собственные доходы 63 710,1 76 346,2 82 588,7 108,2%

Общий объем расходов 66 975,5 93 151,7
(по сводной росписи)

83 652,2 89,8%

Дефицит (-), профицит (+) -3 117,1 -8 618,2 +6 715,8 х

По итогам исполнения бюджета МО «Вистинское сельское поселение» за
2020год:

-  доходная  часть  бюджета исполнена  в  сумме  90 368,0тыс.руб.  или  на
107,0% при плане  –  84 475,8тыс.руб. В  целом дополнительно в  доход  бюджета
поступило в сумме 5 892,2тыс.руб.;

- расходная часть бюджета исполнена в сумме 83 652,2тыс.руб. или 89,8%
при уточненном плане – 93 151,7тыс.руб. Отклонение составило 9 499,5тыс.руб.;

-  бюджет  исполнен  с  профицитом  бюджета (превышение  доходов  над
расходами) в сумме 6 715,8тыс.руб. при прогнозируемом дефиците 8 618,2тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2021г. муниципальный долг отсутствует.

3.  Анализ исполнения доходной части бюджета 
МО «Вистинское сельское поселение» за 2020 год

За  2020  год  в  бюджет  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  поступило
доходов  в  сумме  90368,0тыс.руб.  или  на  107,0%  от  уточненного  плана  –
84 475,8тыс.руб.,  и  с  увеличением  в  1,4  раза  от  первоначального  плана
(63 858,4тыс.руб.). 
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Структура  общего  объема  доходной  части  бюджета  МО  «Вистинское
сельское поселение» за 2020 год приведена в диаграмме 1, 2 и таблице №2. 

Диаграмма 1.  Структура доходной части бюджета
МО «Вистинское сельское поселение» за 2020 год

Налоговые доходы- 64,6% - 
58 445,0тыс.руб.

Неналоговые доходы -  26,8% - 
24 143,7тыс.руб.

Безвозмездные по-
ступления -8,6%
7 779,3тыс.руб.

Как следует из представленной структуры, в общем объеме доходов бюджета
поселения  за  2020  год,  налоговые  доходы  составили  наибольшую  часть  всех
доходов – 64,6% или 58 445,0тыс.руб., неналоговые доходы составили – 26,8% или
24 143,7тыс.руб., безвозмездные поступления – 8,6% или 7 779,3тыс.руб. 

 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 «Вистинское сельское поселение» за период 2018-2020 годов

Таблица №2 (тыс. руб.)

Источники доходов
Исполнено
за 2018г.

Исполнено
за 2019г.

2020 год
Уточненный

план
Исполнено

Откло-
нение от

плана

%
испол
нения

Налоговые доходы- всего 46 806,7 49 144,2 52 152,0 58 445,0 +6 293,0 112,1

Налог на доходы физ. лиц 36 279,0 36 736,8 43 175,8 49 076,5 +5 905,7 113,7

Земельный налог 8 592,4 10 224,8 7 051,8 7 251,3 +199,5 102,9

Налог на имущество 
физических лиц

164,7 160,1 127,9 262,0 +134,1 204,9

Акцизы на нефтепродукты 1 756,4 2 006,1 1 789,4 1 846,6 +57,2 103,2

Госпошлина 14,2 16,4 7,1 8,6 +1,5 121,2

Неналоговые доходы – 
всего:

3 794,2 7 633,1 24 194,2 24 143,7 -50,5 99,8

Доходы от использования 
муниципального имущества

739,3 6 962,8 21 851,0 21 800,3 -50,7 99,8

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

85,0 670,3 2 343,2 2 343,4 +0,2 100,0

Прочие неналоговые 2 969,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -
1. Налоговые и 
неналоговые доходы – 
итого:

50 600,9 56 777,3 76 346,2 82 588,7 +6 242,5 108,2

2. Безвозмездные 
поступления

4 062,6 5 895,7 8 129,6 7 779,3 -350,3 95,7

3. Всего доходов 54 663,5 62 673,0 84 475,8 90 368,0 +5 892,2 107,0

Согласно динамике исполнения доходов за последние три года, в 2020 году в
целом в бюджет МО «Вистинское сельское поселение» поступило доходов больше,
как  по  сравнению  с  поступлениями  2019  года  (+  27  695,0тыс.руб.),  так  и  по
сравнению с поступлениями 2018 года (+ 35 704,5тыс.руб.),  в основном в связи  с
увеличением  поступлений  собственных  доходов  (налоговых  и  неналоговых
доходов). Поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  2020  году
(82 588,7тыс.руб.) характеризуется увеличением на 25 811,4тыс.руб. по сравнению
с поступлениями 2019 года (56 777,3тыс.руб.) и на 31 987,8тыс.руб. по сравнению с
поступлениями 2018 года (50 600,9тыс.руб.).

План поступлений по «Налоговым доходам» за 2020 год исполнен на 112,1%
или в сумме 58 445,0тыс.руб. при плане 52 152,0тыс.руб., дополнительно в бюджет
поселения поступило доходов в сумме 6 293,0тыс.руб. 
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Диаграмма 3. Структура поступлений налоговых доходов в 2020 году

Налог на имущество
 физ.лиц.- 0,5% - 262,0тыс.руб.

Земельный налог- 12,2%
7 251,3тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты - 3,2%
                       1 846,6тыс.руб.

Госпошлина - 0,1% - 
                                    
   
8,6тыс.руб.

НДФЛ - 84,0% - 49 076,5тыс.руб.

По  всем  налоговым  доходам  в  2020  году  наблюдается  перевыполнение
плановых показателей, в том числе:

 Налог  на  доходы  физических  лиц (НДФЛ)  –  основной  налоговый
источник доходов бюджета поселения (в 2020году составил 84,0% от общей суммы
налоговых  доходов  и  59,5%  –  доля  в  собственных  доходах).  При  плане
43 175,8тыс.руб.  исполнение  составило  113,7%  или  в  сумме  49 076,5тыс.руб.
Дополнительно в бюджет поселения поступило доходов в сумме 5 905,7тыс.руб.

 Земельный  налог –  фактическое  поступление  составило
7 251,3тыс.руб.  или 102,9% при плане в сумме 7 051,8тыс.руб.  Дополнительно в
бюджет  поселения  поступило  доходов  в  сумме  199,5тыс.руб.,  в  результате
поступления задолженности прошлых лет. 

 По  налогу  на  имущество  физических  лиц  исполнение  составило
204,9%  или  в  сумме  262,0тыс.руб.  при  плане  127,9тыс.руб.  Дополнительно  в
бюджет поступило доходов в сумме 134,1тыс.руб.

 Поступление  акцизов  на  нефтепродукты  составило  в  сумме
1 846,6тыс.руб.  План  поступлений  в  сумме  1789,4тыс.руб.  исполнен  на  103,2%.
Дополнительно в бюджет поселения поступило доходов в сумме 57,2тыс.руб.

 По госпошлине план поступлений перевыполнен на 21,2%, поступило
8,6тыс.руб., при плане 7,1тыс.руб.

План  поступлений  по «Неналоговым  доходам» за  2020  год  исполнен  в
сумме  24 143,7тыс.руб. или  на  99,8%  от  плана  –  24 194,2тыс.руб.  Отклонение
составило в сумме 50,5тыс.руб.
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Диаграмма 4. Структура поступлений неналоговых доходов в 2020 году

Доходы от оказания планых услуг и 
компенсации затрат государства -
9,7% - 2 343,4тыс.руб

Доходы от использования му-
ниципального имущества- 
90,3% - 21 800,3тыс.руб.

В разрезе основных источников неналоговых доходов динамика
поступлений и причины отклонений следующие:

 План  по  доходам  от  использования  муниципального  имущества
исполнен  на  99,8%,  при  плане  –  21 851,0тыс.руб.,  поступило  21  800,3тыс.руб.
Отклонение составило в сумме 50,7тыс.руб.                  

 Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства поступили  в  бюджет  в  пределах  плановых  назначений  в  сумме
2 343,4тыс.руб.

 В структуре доходов удельный вес  безвозмездных поступлений, в общей
сумме  доходов  бюджета  2020  года,  составил  8,6%.  В  бюджет  поступило
7779,3тыс.руб., что составило 95,7% от уточненного плана в сумме 8 129,6тыс.руб.,
в том числе:

* безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
при уточненном плане в сумме 7 351,7тыс.руб. поступили в сумме 7 409,3тыс.руб.
(100,8% от плана), их них: 

-  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 в сфере административных правоотношений на 2020 год
за счет средств областного бюджета – 3,5тыс.руб. (поступило 100%);

-  прочие  субсидии бюджетам  сельских  поселений  –  поступили  в  сумме
7 048,1тыс.руб.(100% от плана);

-  иные  межбюджетные  трансферты  за  достижение  показателей
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ленинградской  области –  57,7тыс.руб.  Плановые  показатели  не  утверждены,  в
связи  с  поступлением  уведомлений  из  областного  бюджета  о  выделении
бюджетных ассигнований в конце декабря 2020 года.
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*  безвозмездные  поступления  от  негосударственных  организаций:
поступили в сумме 719,9тыс.руб., в том числе:

-  поступили  денежные  средства  от  ИП  Пилоян  А.А.  благотворительный
взнос  в  сумме  20,0тыс.руб.  на  софинансирование  областных  законов  №3-оз  и
№147-оз;

-  поступили  денежные  средства  от  ООО  «РусХимАльянс»  в  сумме
300,0тыс.руб. для МКУК «Ижорский музей»;

-  поступили  денежные  средства  от  ООО  «Новотранс  Актив»  в  сумме
399,9тыс.руб. на устройство сценической площадки у ДК Вистино.

*  прочие  безвозмездные  поступления поступили  в  пределах  плановых
назначений в сумме 58,0тыс.руб. – денежные пожертвования от физических лиц.

4. Анализ недоимки по платежам в бюджет
МО «Вистинское сельское поселение» за 2018-2020 годы

Таблица №3 (тыс. руб.)

Наименование доходов
Недоимка по
состоянию на
01.01.2019г.

Недоимка по
состоянию на
01.01.2020г.

Недоимка по
состоянию на
01.01.2021г.

Отклонение
(+;-)

(гр.4-гр.3)
1 2 3 4 5

Налог на доходы с физических лиц
(НДФЛ)

4,1 44,9 34,5 -10,4

Налог на имущество физических лиц 60,0 60,0 59,6 -0,4
Земельный налог 0,0 1 058,7 961,6 -97,1
Итого по налоговым доходам 64,1 1 163,6 1 055,7 -107,9
Доходы  от  сдачи  в  аренду
имущества

1 334,0 846,8 1 743,6 +896,8

И Т О Г О: 1 398,1 2 010,4 2 799,3 +788,9

По  сравнению  с  началом  2020  года  недоимка  по  платежам  в  бюджет
МО «Вистинское сельское поселение» в целом на конец 2020 года увеличилась на
788,9тыс.руб. и составила в сумме 2 799,3тыс.руб.

Из общей суммы недоимки - 37,8% составляет задолженность  по налоговым
доходам–1 055,7тыс.руб., администрируемым ИФНС России №3 по Ленинградской
области,  в  том  числе:  по  НДФЛ  –  34,5тыс.руб.,  по  земельному  налогу  –
961,6тыс.руб.,  по  налогу  на  имущество  физических  лиц  –  59,6тыс.руб.  По
сравнению с налом 2020 года недоимка по налоговым доходам уменьшилась на
107,9тыс.руб. 

В  разрезе  неналоговых  доходов,  администрируемых  администрацией
поселения, недоимка от сдачи имущества в аренду по состоянию на 01.01.2021 года
составила  1743,6тыс.руб.,  что  больше на 896,8тыс.руб.  к  показателям на начало
2020 года. Недоимка образовалась в связи с неисполнением арендаторами своих
обязательств по оплате арендной платы за имущество. Основные неплательщики -
ООО «Мир Техники»-задолженность составляет – 1 497,5тыс.руб., ООО «Водолей»
- 52,3тыс.руб., ООО «Экосток» - 70,0тыс.руб., ИП Заводов А.К. – 123,8тыс.руб.  
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5. Анализ исполнения расходной части бюджета 
МО «Вистинское сельское поселение» за 2020 год

Бюджет МО «Вистинское сельское поселение» на 2020 год сформирован в
основном  программно-целевым  методом.  Первоначальный  план  по  расходам
утверждён в сумме 66 975,5тыс.руб. В результате внесенных изменений, согласно
данным уточненной сводной бюджетной росписи, уточненный план по расходам
составил  –  93 151,7тыс.руб.,  что  больше  на  26 176,2тыс.руб.  от  первоначального
плана.          
 Фактическое исполнение расходной части бюджета за  2020 год составило
83 652,2тыс.руб. или 89,8% от плановых назначений в сумме 93 151,7тыс.руб., что
больше  на  21 585,7тыс.руб.  по  сравнению  с  исполнением  2019  года
(62 066,5тыс.руб.).

Наибольший  удельный  вес  в  расходах  бюджета  поселения  за  2020  год
занимают расходы на дорожное хозяйство – 29,3%, на благоустройство – 21,0% и
культурную сферу – 14,3%.

Анализ  исполнения  бюджета  поселения  по  расходам  в  разрезе  разделов
(подразделов)  классификации  расходов  бюджета  поселения  за  период  2018-
2020годов представлен в таблице №4.

 Анализ исполнения расходной части бюджета 
МО «Вистинское сельское поселение» в динамике за 2018-2020 годы

Таблица №4 (тыс. руб.) 

Наименование
подраздела

Исполнено
за 2018г.

Исполнено
за 2019г.

2020 год
Уточненный

план
(согласно

бюджетной
росписи на

01.01.2021г.)

Исполнено Отклонение
от плана

%
испол.

Подр.0103-«Функционирование 
представительных органов 
муниципальных образований»

667,6 641,6 743,3 743,2 -0,1 99,9

Подр.0104-«Функционирование 
местных администраций»

11 665,8 11 538,8 16 169,4 15 232,0 -937,4 94,2

Подр.0107-«Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов»

0,0 137,6 0,0 0,0 0,0 -

Подр.0111- «Резервные фонды» 0,0 0,0 41,7 0,0 -41,7 -
Подр.0113-«Другие 
общегосударственные вопросы»

262,1 2 493,5 341,4 275,0 -66,4 80,6

Подр.0203- «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка»

224,4 60,6 300,1 279,6 -20,5 93,2

Подр.0309-«Защита населения и 
территорий от последствий ЧС 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона»

1 820,4 79,3 426,0 424,0 -2,0 99,6

Подр.0314-«Другие вопросы в 
области национальной 

0,0 0,0 3,5 0,0 -3,5 -
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безопасности и 
правоохранительной 
деятельности»
Подр.0409-«Дорожное хозяйство» 11 468,2 18 366,2 25 964,6 24 505,2 -1 459,4 94,4
Подр.0412-«Другие вопросы в 
области национальной 
экономики»

805,1 1 061,4 1 495,5 1 348,5 -147,0 90,2

Подр.0501-«Жилищное хозяйство» 3 462,5 104,7 69,3 69,3 0,0 100

Подр.0502-«Коммунальное 
хозяйство»

2 882,9 1 463,4 7 641,1 7 143,7 -497,4 93,5

Подр.0503-«Благоустройство» 10 141,0 11 646,5 19 955,2 17 501,3 -2 453,9 87,7

Подр.0801-«Культура» 10 041,9 10 415,5 14 429,9 11 969,0 -2 460,9 83,0
Подр.1001-«Пенсионное 
обеспечение»

670,0 720,2 749,0 749,0 0,0 100

Подр.1003-«Социальное 
обеспечение населения»

- 25,0 51,0 51,0 0,0 100

Подр.1102-«Массовый спорт» 2 815,1 3 312,2 4 770,7 3 361,4 1 409,3 70,5
Расходы бюджета - ВСЕГО: 56 927,0 62 066,5 93 151,7 83 652,2 -9 499,5 89,8

Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2020 год составило
83 652,2тыс.руб.  или  89,8%  от  плановых  назначений  в  сумме  93 151,7тыс.руб.,
отклонение составило в сумме 9 499,5тыс.руб.

Согласно  пояснительной  записке  (форма  0503160)  годовой  бюджетной
отчетности  за  2020  год,  отклонения  исполнения  бюджета  от  утвержденных
бюджетных назначений, обусловлено следующим:

-  по  подразделу  0104  «Функционирование  местных  администраций» -
запланированы расходы в сумме 16 169,4тыс.руб., исполнение составило 94,2% или
в сумме 15 232,0тыс.руб., не освоены ассигнования в сумме 937,4тыс.руб., в связи с
вакансиями специалистов (архитектора и юриста) (расходы произведены исходя из
фактических потребностей);

-  по  подразделу  0111  «Резервные  фонды» -  средства  резервного  фонда  в
сумме  41,7тыс.руб.  остались  не  освоены  в  связи  с  отсутствием  возникновения
чрезвычайных ситуаций;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» - расходы на
публикацию  в  СМИ  нормативно  правовых  актов,  на  архивную  обработку
документов производились по фактической потребности;

-  по  подразделу 0203  «Мобилизационная  подготовка»  - произведена
выплата заработной платы с начислениями специалисту ВУС за 2020 год в общей
сумме  279,5тыс.руб.  (93,2%  от  плана  300,1тыс.руб.),  оплата  произведена  по
фактической потребности;

    - по подразделу 0309 «Защита населения и территорий от последствий
ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона» - бюджетные
ассигнования  в  сумме  3,5тыс.руб.  остались  не  исполнены  –  административная
комиссия не создана;
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-  по подразделу  0409 «Дорожное хозяйство»  -  расходы произведены в
сумме 24 505,2тыс.руб. (исполнение 94,4% от плана 25 964,6тыс.руб.)  –  расходы,
предусмотренные  на расчистку дорог поселения от снега и грейдирование дорог
произведены по фактической потребности;

-  по  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики» - расходы произведены в сумме 1 348,5тыс.руб. (исполнение 90,2% от
плана  1 495,5тыс.руб.)  –  заключены  муниципальные  контракты  на  выполнение
работ по подготовке документов,  содержащих описание местоположение границ
территориальных зон, срок окончания работ – март 2021года;

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» - расходы произведены в
сумме 7 143,7тыс.руб. (исполнение 93,5% от плана 7 641,1тыс.руб.) –  расходы за
работы  за  ремонтные  работы  объектов  коммунального  хозяйства  (котельные
№20,21  в  д.  Вистино,  тепловые  колодцы),  расходы  на  приобретение  мусорных
контейнеров  и  обустройство  площадок  для  ТБО,  производилась  согласно  актам
выполненных работ по фактической потребности;

- по подразделу 0503 «Благоустройство» - расходы произведены в сумме в
сумме 17 501,3тыс.руб. (исполнение 87,7% от плана 19 955,2тыс.руб.), в основном:

-  в  сумме  2 833,2тыс.руб.,  расходы  на  оплату  труда  работников  по
благоустройству произведены по фактической потребности;

- в сумме 5 533,6тыс.руб., расходы на оплату дизтоплива, запчастей, песка,
щебня  для  благоустройства  территории  д.  Вистино,  восстановление  дренажной
канавы  произведены  по  фактической  потребности.  Срок  исполнения  работ  по
муниципальному  контракту  на  работы  по  укладке  искусственного  газона  на
детской  площадке  в  д.  Глинки,  на  основании  дополнительного  Соглашения
продлен;

-  в  сумме  574,0тыс.руб.,  расходы  на  оплату  услуг  по  уборке
несанкционированных свалок произведены по фактической потребности;

- в сумме 140,6тыс.руб., расходы по благоустройству кладбища произведены
по фактической потребности; 

-  по  подразделу  0801  «Культура» -  расходы  произведены  в  сумме
11 969,0тыс.руб.  (исполнение  83,0%  от  плана  14 429,9тыс.руб.)  -  расходы  на
обеспечение  стимулирующих  выплат  работникам  (средняя  заработная  плата
работников культуры,  установленная  «дорожной картой» в  сумме 43 143,34руб.,
фактически  составила  43 149,48  руб.),  на  оплату  услуг  связи,  на  оплату
коммунальных услуг произведены из фактической потребности;

- по подразделу  1102 «Массовый спорт» - расходы произведены в сумме
3 361,4тыс.руб. (исполнение 70,5% от плана 4 770,7тыс.руб.), в связи с вакантными
должностями тренера, мед.работника и вахтера.
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Анализ расходовании средств резервного фонда администрации
МО «Вистинское сельское поселение».

Решением  Совета  депутатов  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  от
13.12.2019 года №24 «О бюджете МО «Вистинское сельское поселение» на 2020
год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  утвержден  резервный  фонд
администрации МО «Вистинское сельское поселение» в сумме 92,7тыс.руб. 

В  соответствии  со  статьей  81  Бюджетного  кодекса  РФ,  постановлением
администрации  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  от  03.08.2009г.  №79
утверждено  Положение  о  порядке  расходования  средств  резервного  фонда
администрации  МО  «Вистинское  сельское  поселение».  В  соответствии  с  п.3.5.
Положения,  в  течение  2020  года  средства  резервного  фонда  администрации  в
общей  сумме  51,0тыс.руб.  были  направлены на  оказание  разовой  материальной
помощи гражданам поселения, в т.ч. социально незащищенным слоям населения на
основании распоряжений администрации от 18.05.2020года №21-р, от 19.06.2020
года №27-р. 

Нераспределенный  остаток  резервного  фонда  по  состоянию  на
01.01.2021г. составил в сумме 41,7тыс.руб.

  

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Таблица №5 (тыс.руб.)

Наименование
Дебиторская

задолженность
Кредиторская
задолженность

задолженности По состоянию
на 01.01.20г.

По состоянию
на 01.01.21г.

По состоянию
на 01.01.20г.

По состоянию
на 01.01.21г.

Расчеты по доходам
(1 205 00 000)

41 579,4 16 666,2 7 256,4 7 814,2

Расчеты по выданным авансам 
(1 206 00 000)

638,0 449,6 х х

Расчеты по ущербу и иным доходам
(120900000)

0,3 6,1 х х

Расчеты по принятым 
обязательствам  (1 302 00 000)

х х 214,5 274,6

Расчеты по платежам в бюджет 
(1 303 00 000)

99,4 145,8 7,3 579,2

Всего задолженность: 42 317,1 17 267,7 7 478,2 8 668,0
Доходы будущих периодов
 (1 401 40 000)

х х 40 199,9 18 691,3

Резервы предстоящих расходов
(1 401 60 000)

х х 441,5 346,7

Дебиторская  задолженность по  состоянию  на  01.01.2021г.  составила  в
общей  сумме  17 267,7тыс.руб.,  в  том  числе  просроченная  1 233,9тыс.руб.  По
сравнению  с  началом  года  дебиторская  задолженность  снизилась  на
25 049,4тыс.руб. Дебиторская задолженность образовалась в основном по расчетам
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по  доходам  в  сумме  16 666,2тыс.руб.,  по  расчетам  по  иным  доходам  в  сумме
6,1тыс.руб. и расчетам по платежам в бюджет – 145,8тыс.руб.

Кредиторская  задолженность по  состоянию  на  01.01.2021г.  составила  в
общей  сумме  8 668,0тыс.руб.,  просроченная  задолженность  отсутствует,  и
увеличилась  по  сравнению  с  началом  года  на  1 189,8тыс.руб.  Кредиторская
задолженность образовалась в основном по расчетам по доходам (7 814,2тыс.руб.),
по расчетам по платежам в бюджет (579,2тыс.руб.) и по принятым обязательствам
(274,6тыс.руб.).

Доходы  будущих  периодов  в  сумме  18 691,3тыс.руб.,  образовались  в
результате начислений договоров будущих периодов по договорам аренды, а также
суммы по действующим соглашениям,  доходы будущих периодов на 2021год по
межбюджетным трансфертам.

Сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и взносов
за дни неиспользованного отпуска в сумме 346,7тыс.руб.

7. Результат исполнения бюджета 
МО «Вистинское сельское поселение» за 2020 год

Первоначально бюджет МО «Вистинское  сельское  поселение» на 2020 год
утвержден с дефицитом в размере 3 117,1тыс.руб. 

В результате внесенных изменений в решение о бюджете поселения, дефицит
бюджета  утвержден  в  размере  8 618,2тыс.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  «Вистинское  сельское  поселение»  за  2020  год
исполнен  с  профицитом  (превышение  доходов  над  расходами)  в  размере
6 715,8тыс.руб. 

В  отчетном  периоде  в  бюджет  поселения  кредитные  средства  не
привлекались. Муниципальный долг отсутствует. 

8. Финансовые активы бюджета 
МО «Вистинское сельское поселение»

Финансовые активы бюджета по состоянию на 01.01.2021 года составили в
сумме 36 017,5тыс.руб., в том числе:

- денежные средства учреждения в сумме 167,7тыс.руб.  – средства в кассе
учреждения; 

-  18 582,2тыс.руб.  -  средства  на  счетах  бюджета  в  органе  Федерального
казначейства;

- дебиторская задолженность по доходам – 16 672,3тыс.руб.;
- дебиторская задолженность по выплатам – 595,3тыс.руб.
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В  2020  году  перед  составлением  годовой  отчетности  проведена
инвентаризация финансовых  и  нефинансовых  активов  (распоряжение  от
28.10.2020 года №45-р). По результатам проведения инвентаризации нарушений не
установлено.

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  264.4  Бюджетного  кодекса  РФ,
Положения о бюджетном процессе в МО «Вистинское сельское поселение»,  отчет
об исполнении бюджета МО «Вистинское 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  –  31.03.2021  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 «Вистинское сельское поселение»
за 2020 год.  

 

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