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Основание: статьи 264.4, 268.1 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 25.10.2021г. №26 «О передаче Контрольно-счетной
палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий контрольносчетного органа муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 20222024годы», Положение о бюджетном процессе в МО «Фалилеевское сельское
поселение», утвержденное решением Совета депутатов МО «Фалилеевское
сельское поселение» от 26.05.2020г. №74, пункт 12 Плана работы Контрольносчетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год.
Цель проведения внешней проверки: определение полноты и соответствие
нормативным требованиям составления и представления отчета об исполнении
бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год (далее – отчет об
исполнении бюджета).
Основные задачи внешней проверки:
- анализ представленной к проверке отчета об исполнении бюджета по
составу, содержанию и сроку представления;
 соответствие плановых показателей, указанных в отчётности, показателям
утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе исполнения
бюджета;
- анализ показателей исполнения доходной и расходной части бюджета,
оценка процента исполнения, причин отклонения;
 анализ дебиторской и кредиторской задолженности, иных показателей
годовой бюджетной отчетности;
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- проверка внутренней согласованности соответствующих форм отчётности
(путем выборочной проверки соотношений между показателями форм бюджетной
отчетности).
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год установлено
следующее.
1. Общие положения
В соответствии с Уставом МО «Фалилеевское сельское поселение»
администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее –
Администрация) является исполнительным и распорядительным органом местного
самоуправления на территории МО «Фалилеевское сельское поселение».
Администрация действует на основании Положения, утвержденного
решением Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» от
29.04.2010г. №53.
Штатная численность администрации составляет: 6 - муниципальных
служащих, 3 – не муниципальных служащих, по состоянию на 01.01.2022 года –
все штатные единицы заняты.
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
«Фалилеевское сельское поселение», Положением об Администрации, решениями,
принимаемыми Советом депутатов МО «Фалилеевское 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 и
ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях для
предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения;
- по осуществлению муниципального земельного контроля.
Решением Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» от
18.10.2018года №301 полномочия контрольно-счетного органа МО «Фалилеевское
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 «Фалилеевское сельское поселение» 2021 года
Исполнение бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» (далее бюджет поселения) в 2021 году осуществлялось в соответствии с решением Совета
депутатов от 15.12.2020 года №98 «О бюджете муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с
изменениями и дополнениями) и муниципальными нормативно-правовыми актами,
принятыми во исполнение указанного решения.
Бюджет поселения в течение 2021 года уточнялся 4 раза путем внесения
изменений в решение о бюджете МО «Фалилеевское сельское поселение».
Последняя корректировка параметров бюджета утверждена решением Совета
депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» от 06.12.2021 года №138.
Согласно представленному отчету, основные характеристики бюджета
поселения за 2021 год составили:
Таблица №1 (тыс.руб.)
Основные
характеристики бюджета
Общий объем доходов
в т.ч. собственные доходы

Общий объем расходов
Дефицит (-), профицит (+)

Первоначальный

П Л А Н на 2021 год
Уточненный

Фактическое
исполнение

%
исполнения

10 183,5

25 284,8

23 528,2

93,1%

4 741,8

4 957,8

4 590,4

92,6%

24 705,3

95,3%

-1 177,1

х

25 943,1

10 183,5

(по сводной росписи)

-658,3

-

Плановые показатели бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» по
состоянию на 01.01.2022 год составили:
- по доходам в сумме 25 284,8тыс.руб., т.е. увеличены в 2,5 раза или на
15 101,3тыс.руб. к первоначальному значению в сумме 10 183,5тыс.руб.;
- по расходам (по сводной росписи) в сумме 25 943,1тыс.руб., т.е. с
увеличением на 15 759,6тыс.руб. или в 2,5 раза к первоначальному значению 10 183,5тыс.руб.;
- дефицит бюджета запланирован в сумме 658,3тыс.руб., т.е. с увеличением
от первоначального бездефицитного бюджета.
Фактическое исполнение бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»
за 2021год:
- доходная часть бюджета исполнена в сумме 23 528,2тыс.руб. или на
93,1% от уточненного плана в сумме 25 284,8тыс.руб. Отклонение составило в
сумме 1 756,6тыс.руб. по причине поступления безвозмездных доходов из других
бюджетов не в полном объеме (исполнение составило 95,8% от плана). Налоговые
и неналоговые доходы (4 590,45тыс.руб.) поступили также меньше на
367,4тыс.руб. или 92,6% от плана ( 4957,8тыс.руб.);
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- расходная часть бюджета исполнена в сумме 55 615,2тыс.руб. или 98,1%
при уточненном плане – 56 714,0тыс.руб. Отклонение составило 1 098,8тыс.руб.;
- бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 177,1тыс.руб. при
прогнозируемом дефиците 658,3тыс.руб. По состоянию на 01.01.2022г.
муниципальный долг отсутствует.
3. Анализ исполнения доходной части бюджета
МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год
За 2021 год в бюджет МО «Фалилеевское сельское поселение» поступило
доходов в сумме 23 528,2тыс.руб. или 93,1% от уточненного плана –
25 284,8тыс.руб.
Структура общего объема доходной части бюджета МО «Фалилеевское
сельское поселение» за 2021 год приведена в диаграмме 1, 2 и таблице №2.
Диаграмма 1. Структура доходной части бюджета
МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год

Как следует из представленной структуры, в общем объеме доходов бюджета
поселения, безвозмездные поступления составляют наибольшую часть всех
доходов – 58,0% или 13 638,4тыс.руб., дотация – 22,4% или 5 299,1тыс.руб.,
налоговые доходы – 16,7% или 3 911,5тыс.руб., неналоговые доходы – 2,9% или
678,9тыс.руб.
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Диаграмма 2. Динамика исполнения доходной части бюджета
за 2019-2021 годы (тыс.руб.)
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Динамика и структура исполнения доходной части бюджета
МО «Фалилеевское сельское поселение» за период 2019-2021годов
Таблица №2 (тыс. руб.)
Источники доходов

1. Налоговые и неналоговые доходы –
итого,
в том числе:
Налоговые доходы - всего
Налог на доходы физ. лиц
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Госпошлина
Неналоговые доходы - всего
Доходы от использования имущества,
находящего в муниципальной
собственности
Доходы от реализации муниципального
имущества
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещ. ущерба
Прочие неналоговые

Исполнено
за 2019г.

Исполнено
за 2020г.

5 100,0

5 516,5

3 437,5

2021 год
Исполне
но

Отклонение
от плана

%
испол
нения

4 957,8

4 590,4

-367,4

92,6

3 665,7

3 904,8

3 911,5

+6,7

100,2

629,9

587,0

723,8

618,7

-105,1

85,5

1 387,8

1 730,6

1 781,5

1 773,8

-7,7

99,6

63,2

97,7

63,0

52,9

-10,1

84,0

1 351,4

1 244,2

1 329,5

1 459,4

+129,9

109,8

5,2

6,2

7,0

6,7

-0,3

95,8

1 662,5

1 850,9

1 053,0

678,9

-374,1

64,5

479,4

689,0

900,5

646,6

-253,9

71,8

142,6

751,1

0,0

-125,1

-125,1

-

812,9

410,0

152,5

157,4

+4,9

103,3

227,6
0,0

0,0
0,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-
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Уточненный план

2. Безвозмездные поступления –
итого, из них:
2.1. Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы,
в том числе:
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии
Субвенции
Межбюджетные трансферты
2.2. Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
2.3. Прочие безвозмездные
поступления
2.4. Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
3. Всего доходов

20 299,9

59 110,0

20 327,0

18 937,8

-1 389,2

93,6

20 242,1

59 418,5

20 001,5

19 150,3

-851,2

95,8

6 558,5

6 279,1

5 299,1

5 299,1

0,0

100

9 850,4
146,7

43 502,9
161,2

7 805,0
156,5

7 570,6
156,5

-234,4
0,0

97,0
100

3 686,5

9 475,2

6 740,9

6 124,1

-616,8

90,9

199,9

35,0

325,5

325,5

0,0

100

30,0

20,0

0,0

20,0

+20,0

-

-172,1

-363,5

0,0

-558,0

-558,0

-

25 399,9

64 626,5

25 284,8

23 528,2

-1 756,6

93,1

Согласно динамике поступления доходов за три последних года, в бюджет
МО «Фалилеевксое сельское поселение» в 2021 году поступило доходов в сумме
23 528,2тыс.руб., что меньше относительно поступлений 2020 года на
41 098,3тыс.руб., и меньше к доходам 2019 года на 1 871,7тыс.руб., за счет
снижения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
РФ.
При этом, налоговых доходов в 2021 году поступило больше на
245,8тыс.руб. к уровню 2020 года, и на 474,0тыс.руб. к уровню 2019 года.
Поступление неналоговых доходов в 2021 году характеризуется снижением
как к уровню 2020 года на 1172,0тыс.руб., так и к уровню 2019 года на
983,6тыс.руб.
Безвозмездных поступлений поступило меньше на 40172,2тыс.руб. к уровню
2020 года, и на 1 362,1тыс.руб. к уровню 2019 года.
3.1 Анализ поступлений налоговых доходов
Основными собственными доходными источниками бюджета МО
«Фалилеевское сельское поселение» в 2021 году являются поступления по
налоговым доходам, которые составили в сумме 3 911,5тыс.руб. или 85,2% от
поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов или 16,7% в общей
сумме доходов.

Диаграмма 3. Структура поступлений налоговых доходов в 2021 году
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Земельный налог - основной источник налоговых доходов бюджета
МО «Фалилеевское сельское поселение», в 2021 году поступления составили 45,4%
от общей суммы налоговых доходов и 38,7% - доля в собственных доходах. При
плане в сумме 1 781,5тыс.руб. фактически поступило 1773,8тыс.руб. или 99,6% от
плана.
Поступление акцизов на нефтепродукты составило 1 459,4тыс.руб. или
109,8% от плана в сумме 1 329,5тыс.руб. Дополнительно в бюджет поселения
поступило в сумме 129,9тыс.руб.
Поступление налога на доходы физических лиц - составило 85,5% или в
сумме 618,7тыс.руб. при плане 723,8тыс.руб. Бюджет недополучил доходов в
сумме 105,1тыс.руб.
По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 84,0% или
в сумме 52,9тыс.руб. при плане 63,0тыс.руб. Бюджет недополучил доходов в сумме
10,1тыс.руб., в связи с неисполнением налогоплательщиками своих обязательств.
По госпошлине план поступлений в сумме 7,0тыс.руб. исполнен на 95,8%,
поступления составили – 6,7тыс.руб.
3.2. Анализ поступлений неналоговых доходов
Удельный вес поступлений неналоговых доходов в сумме собственных
доходов составил 14,8% или 2,9% в общей сумме доходов бюджета МО
«Фалилеевское сельское поселение».
Поступление неналоговых доходов в бюджет за 2021 год составило в сумме
678,9тыс.руб. или 64,5% к годовым назначениям в сумме 1 053,0тыс.руб.
Не исполнены плановые показатели по доходам от использования
муниципального имущества при плане в сумме 900,5тыс.руб., исполнено в сумме
646,6тыс.руб. (71,8% от плана) – в связи с наличием недоимки по договору аренды
с ООО «ФинКонсалт» за аренду земельного участка в сумме 146,2тыс.руб., с
имеющейся недоимкой по договорам аренды объектов теплоснабжения с
ООО «Мир техники» в сумме 726,9тыс.руб., за аренду муниципального имущества
- ИП Сидорович в сумме 85,5тыс.руб.
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Перевыполнены плановые показатели по доходам от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства - на 3,3%, при плане 152,5тыс.руб.,
поступило 157,4тыс.руб.
3.3 Анализ безвозмездных поступлений
В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений, в общей
сумме доходов бюджета 2021 года, составил 80,4%. Безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы (без учета возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет) при уточненном плане в сумме 20 001,5тыс.руб. в
бюджет поступило в сумме 19 150,3тыс.руб. (95,8% от плана), из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения –
5 299,1тыс.руб. (поступление 100%);
- субсидии – 7 570,6тыс.руб. (97,0% от плана), средства выделенные из
бюджета Ленинградской области направлены на мероприятия по строительству
распределительного газопровода в д. Домашово, на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, на
софинансирование расходов на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского,
на реализацию областных законов от 28.12.2018г. №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» и от 15.01.2018г. №3-оз «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров»;
- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств
областного бюджета – 153,0тыс.руб. (поступило 100%);
- субвенция бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий
Ленинградской области – 3,5тыс.руб. (поступило 100%);
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений – поступили в сумме 6 124,1тыс.руб. или 90,9% от плана,
израсходованные на решение вопросов местного значения: на подготовку
документов для постановки на кадастровый учет в сумме 71,7тыс.руб., на
мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО в сумме 139,7тыс.руб.,
актуализацию схем коммунальной инфраструктуры поселения в усмме
200,0тыс.руб., на строительно-монтажные работы газопровода в д. Домашово и в д.
Фалилеево (строительный надзор, авторский и технический надзор) в сумме
512,0тыс.руб., на софинансирование расходов по борьбе с борщевиком
Сосновского в сумме 75,1тыс.руб., благоустройство придомовой территории
многоквартирного д.5 д. Фалилеево в сумме 967,2тыс.руб., актуализацию
генеральной схемы санитарной очистки территории поселения в сумме
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45,0тыс.руб., на решение вопросов, связанных с обеспечением жителей поселения
услугами организации культуры в сумме 2 882,0тыс.руб., на мероприятия по
сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работникам культуры в
сумме 892,0тыс.руб., на софинансирование расходов на реализацию областных
законов от 28.12.2018г. №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» и от 15.01.2018г. №3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров» в сумме 248,2тыс.руб.
4. Анализ недоимки по платежам в бюджет
МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2020- 2021 годы
Наименование доходов
1
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог
Всего по налоговым доходам
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы от сдачи в аренду
земельных участков
Всего по неналоговым доходам
И Т О Г О:

Таблица №3 (тыс. руб.)
Отклонение
(+;-)
(гр.4-гр.3)
5
+12,1
-5,1
+7,0
+113,8

Недоимка по
состоянию на
01.01.2021г.
3
62,9
449,0
511,9
698,6

Недоимка по
состоянию на
01.01.2022г.
4
75,0
443,9
518,9
812,4

125,3

146,2

+20,9

823,9
1 335,8

958,6
1 477,5

+134,7
+141,7

По сравнению с началом 2021 года недоимка по платежам в бюджет
МО «Фалилеевское сельское поселение» в целом на конец 2021 года увеличилась
на 141,7тыс.руб. и составила в сумме 1 477,5тыс.руб.
Из общей суммы недоимки – 35,2% составляет задолженность по налоговым
доходам – 518,9тыс.руб., администрируемые ИФНС России №3 по Ленинградской
области, в том числе: по земельному налогу – 443,9тыс.руб., по налогу на
имущество физических лиц – 75,0тыс.руб. По сравнению с налом 2021 года
недоимка по налоговым доходам увеличилась на 7,0тыс.руб.
В разрезе неналоговых доходов, администрируемых администрацией
поселения, недоимка от сдачи в аренду земельных участков и имущества по
состоянию на 01.01.2022 года составила в сумме 958,6тыс.руб. (64,8% в общей
сумме недоимки). К показателям на начало 2021 года недоимка увеличилась на
134,7тыс.руб. Недоимка образовалась в связи с неисполнением арендаторами своих
обязательств по оплате арендной платы за имущество и земли. Основные
неплательщики – ООО «ФинКонсалт»-задолженность за аренду земельного
участка составляет – 146,2тыс.руб., ООО «Мир техники» - задолженность за аренду
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объектов теплоснабжения – 726,9тыс.руб., ИП Сидорович за аренду нежилого
помещения – 85,5тыс.руб.
В течение 2021 года администраций поселения велась претензионная работа.
На ИП Сидорович подано исковое заявление в Арбитражный суд, иск был
удовлетворен и вынесено решение о взыскании задолженности. По
неплательщикам: ООО «ФинКонсалт» и ООО «Мир техники» администрацией
поселения ведется работа по подготовке документов для взыскания задолженности
в судебном порядке.
5. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год
Первоначальный план по расходам утверждён решением о бюджете в сумме
10 183,5тыс.руб. В результате внесенных изменений, согласно данным сводной
бюджетной росписи, уточненный план по расходам по состоянию на 01.01.2022
года составил – 25 943,1тыс.руб., что больше на 15 759,6тыс.руб. или в 2,5 раза от
первоначального плана.
Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Фалилеевское сельское поселение» в динамике за 2019-2021 годы
Таблица №4 (тыс. руб.)
2021 год

Наименование подраздела

Подр.0103-«Функционировани
е представительных органов
муниципальных образований»
Подр.0104-«Функционировани
е местных администраций»
Подр.0107-«Обеспечение
проведения выборов и
референдумов»
Подр.0113-«Другие
общегосударственные
вопросы»
Подр.0203- «Мобилизационная
и вневойсковая подготовка»
Подр.0309-«Защита населения
и территорий от ЧС
природного и техногенного
характера, гражд. оборона»
Подр. 0310 «Защита населения
и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, пожарная
безопасность»

Исполнено Исполнено
за 2019г.
за 2020г.

Уточненны
й план
(согласно
бюджетной
росписи на
01.01.2022г.)

Исполнено

Отклонение от
плана

%
испо
л.

56,0

56,0

56,0

56,0

0,0

100

6 326,6

6 523,0

6 848,6

6 538,9

-309,7

95,5

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

104,4

176,9

84,3

24,2

-60,1

28,7

143,2

157,7

153,0

153,0

0,0

100

153,8

74,3

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

817,7

811,6

-6,1

99,3
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Подр.0314-«Другие вопросы
национальной безопасности и
правоохранительной
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 жилищнокоммунального хозяйства»
Подр.0801-«Культура»
Подр.0804-«Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии»
Подр.1001-«Пенсионное
обеспечение»
Подр.1102-«Массовый спорт»
Расходы бюджета - ВСЕГО:

3,5

3,5

3,5

3,5

0,0

100

2 072,7

7 169,8

2 756,4

2 712,1

-44,3

98,4

325,5

630,7

71,7

71,7

0,0

100

161,4

759,7

271,0

236,4

-34,6

87,3

7 267,4

36 817,9

4 574,5

4 286,7

-287,8

93,7

2 224,3

6 560,9

3 430,6

3 319,2

-111,4

96,8

87,5

81,3

20,2

20,2

0,0

100

5 518,6

4 487,0

6 052,3

5 718,5

-333,8

94,5

13,2

29,4

48,4

18,1

-30,3

37,4

541,7

739,8

750,3

735,2

-15,1

98,0

1,2

19,6

4,6

0,0

-4,6

-

25 101,0

64 287,5

25 943,1

24 705,3

-1 237,8

95,3

По сравнению с 2020 годом расходы МО «Фалилеевское сельское
поселение» в 2021 году уменьшились на 39 582,2тыс.руб., за счет снижения
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.
Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2021 год составило в
сумме 24 705,3тыс.руб. или 95,3% от уточненного плана – 25 943,1тыс.руб.
Отклонение составило в сумме 1 237,8тыс.руб.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета Поселения за 2021 год
занимают расходы на общегосударственные вопросы (26,5%) и культуру (23,2%).
Согласно пояснительной записке (форма 0503160) годовой бюджетной
отчетности за 2021 год, основные причины отклонений исполнения бюджета от
плановых назначений, следующие:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» - исполнение
составило 28,7%, остаток бюджетных ассигнований составил в сумме 60,1тыс.руб.
– расходы на оплату информационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления, расходы на начисление платы за найм произведены
исходя из фактических потребностей;
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - остаток бюджетных
ассигнований составил в сумме 34,6тыс.руб. (исполнение 87,3%) – расходы на
уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
многоквартирных домах произведены по фактической потребности;
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- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» - исполнение составило
93,7%, бюджетные ассигнования, предусмотренные на государственную
экспертизу проекта «Строительство распределительного газопровода для
газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово», остались не
востребованы;
- по подразделу 0503 «Благоустройство» - исполнение составило 96,8%.
Остаток бюджетных ассигнований в сумме 111,4тыс.руб. сложился в результате
образовавшейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур при
заключении контракта на выполнение работ по уничтожению борщевика
Сосновского. Расходы по уборке мусора с кладбищ, по обслуживанию объектов
уличного освещения произведены по фактической потребности;
- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» - исполнение составило 37,4%. Остаток бюджетных
ассигнований составил в сумме 30,3тыс.руб., расходы на проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы произведены исходя из фактической
потребности;
- по подразделу 1102 «Массовый спорт» - при запланированных бюджетных
ассигнования в сумме 4,6тыс.руб. на организацию и проведение мероприятий в
области физической культуры и спорта, исполнения нет. Мероприятия проведены
на безвозмездной основе.
6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование
задолженности
Расчеты по доходам
(1 205 00 000)
Расчеты по выданным авансам
(1 206 00 000)

Расчеты по ущербу и иным доходам
(1 209 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 По состоянию
на 01.01.21г.
на 01.01.22г.
7 281,7
20 039,4

Таблица №5 (тыс.руб.)
Кредиторская задолженность
По состоянию
на 01.01.21г.
1 112,6

По состоянию
на 01.01.22г.
1 093,3

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

х

х

х

х

98,9

150,3

47,7

47,7

555,6

96,2

1 767,1

1 339,8

7 329,4

20 087,1

-

-

5 945,8

18 561,9

-

-

202,6

427,5

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составила в
общей сумме 20 078,1тыс.руб. и по сравнению с началом года дебиторская
задолженность увеличилась на 12 748,7тыс.руб. Просроченная задолженность
составила в сумме 1 477,5тыс.руб.
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Из общей суммы дебиторской задолженности 99,8% составляет
задолженность по счету 20500 «Расчеты по доходам» – 20 039,4тыс.руб., в том
числе:
-по налоговым доходам в сумме 518,9тыс.руб. (просроченная);
-по доходам от собственности – 958,6тыс.руб. (просроченная);
-по безвозмездным целевым поступлениям из бюджета Ленинградской
области – 18 561,9тыс.руб.
По счету 20936 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет» - дебиторская задолженность образовалась в сумме
47,7тыс.руб. при начислении расходов, подлежащих возмещению Фондом
социального страхования.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составила в
сумме 1 339,8тыс.руб. и уменьшилась по сравнению с началом года на
427,3тыс.руб. Просроченная задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность образовалась в основном по налоговым доходам
– 1 093,3тыс.руб. Задолженность по принятым обязательствам в сумме
150,3тыс.руб., образовалась за коммунальные услуги, за предрейсовый осмотр
водителей, за вывоз мусора с кладбищ, за услуги связи за декабрь 2021г.
Кредиторская задолженность по платежам в бюджет в сумме 96,2тыс.руб. –
страховые взносы за декабрь 2021 года.
Доходы будущих периодов в сумме 18 561,9тыс.руб., образовались в
результате начислений доходов будущих периодов по субсидиям, межбюджетным
трансфертам, которые планируются в 2022 году.
Сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и взносов
за дни неиспользованного отпуска в сумме 427,5тыс.руб.
Выводы
В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия
установлено соответствие показателей годового отчета показателям исполнения
бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение». Факты неполноты годового
отчета, 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.

По результатам внешней проверки исполнения бюджета МО
«Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» установлено, что исполнение
доходной и расходной части бюджета характеризуется высоким процентом
исполнения: по доходам – 93,1%, по расходам – 95,3%.
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Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 177,1тыс.руб. при плановом
дефиците – 658,3тыс.руб. Муниципальный долг отсутствует.
По состоянию на 01.01.2022 года средства на счетах бюджета в органе
Федерального казначейства составили в сумме 254,8тыс.руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года
составила 1 477,5тыс.руб., просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 года
составила 34 029,8тыс.руб. В 2021 году поступило основных средств на сумму
613,2тыс.руб. Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена
инвентаризация имущества (распоряжение от 13.12.2021 года №77-р). Расхождений
по результатам инвентаризации не выявлено.
В целом, по результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата
МО «Кингисеппский муниципальный район» рекомендует к рассмотрению и
утверждению отчет об исполнении бюджета МО «Фалилеевское сельское
поселение» за 2021 год.
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