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Основание  для  проведения  мероприятия: ст.157,  ст.264.2,  ст.264.4,  ст.268.1
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  20.12.2019г.  №19  «О  передаче
Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий
контрольно-счетного органа МО «Котельское сельское поселение» по осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля  на  2022-2024  годы»  (далее  –
Соглашение),  Положение  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Котельское  сельское
поселение», пункт 12 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2022 год. 

Предмет проверки: проект решения Совета депутатов МО «Котельское сельское
поселение»  Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области «Об
утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
«Котельское  сельское  поселение» Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области за 2021 год», бюджетная отчетность об исполнении бюджета
МО «Котельское сельское поселение» за 2021 год.

Объект  проверки: администрация  муниципального  образования  «Котельское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(далее – Администрация).

Цель  проверки: установление  полноты  и  соответствия  представленной
бюджетной отчетности за  2021 год нормативным требованиям  Бюджетного кодекса
РФ,  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и
месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н
(далее – Инструкция №191н), Положения о бюджетном процессе в МО «Котельское



сельское  поселение»,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО  «Котельское
сельское поселение» от 13.02.2020г. №37, иным нормативно - правовым актам. 

Основные задачи проверки:
- анализ представленной к проверке годовой бюджетной отчетности 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;
-  проверка  внутренней  согласованности  соответствующих  форм  отчётности

(путем  выборочной  проверки  соотношений  между  показателями  форм  бюджетной
отчетности).

Информационные основы проведения проверки:
- решение Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение» от 10.12.2020г.

№90  «О  бюджете  муниципального  образования  «Котельское  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области  на  2021  год  и
плановый период 2022 и 2023 годов»;

-  квартальные  отчеты  2021  года  об  исполнении  бюджета  МО  «Котельское
сельское поселение»;

- результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
Контрольно-счетной палатой в течение 2021 года;

-  иные  документы,  характеризующие  исполнение  бюджета  МО  «Котельское
сельское поселение» за 2021 год.

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО «Котельское сельское поселение» за 2021 год установлено следующее.

1. Полнота бюджетной отчетности и ее соответствие 
требованиям нормативных правовых актов

Отчет об исполнении бюджета МО «Котельское сельское поселение» за 2021 год
(далее  –  Отчет),  для  проведения  внешней  проверки  и  составления  заключения,
представлен  в  Контрольно-счетную  палату  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в соответствии с требованиями п.3 ст.264.4 Бюджетного кодекса – не позднее 1
апреля 2022 года.

Во  исполнение  ст.264.6  Бюджетного  кодекса  РФ,  проект  решения  Совета
депутатов МО «Котельское сельское поселение» об утверждении отчета об исполнении
бюджета  МО «Котельское сельское поселение» за 2021 год содержит к утверждению
обязательные  показатели  по  доходам,  расходам  и  профициту  бюджета,  с
соответствующими приложениями.
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 Предоставленный отчет по своему составу соответствует требованиям п.3, п.4
ст.264.1,  п.11  Инструкции  №191н.  Согласно  п.8  Инструкции  №191н,  формы
бюджетной  отчетности,  которые  не  имеют числового  значения,  не  составлялись.  В
соответствии  с  п.152  Инструкции  №191н,  перечень  данных  форм  бюджетной
отчетности отражен в текстовой части пояснительной записки к годовому отчету. В
соответствии  с  п.9  Инструкции  №191н,  бюджетная  отчетность  составлена
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака
после запятой. 

2. Анализ исполнения основных характеристик бюджета
МО «Котельское сельское поселение» за 2021 год

Исполнение  бюджета  МО  «Котельское  сельское  поселение»  в  2021  году
осуществлялось  администрацией  поселения  в  соответствии  с  решением  Совета
депутатов  МО  «Котельское  сельское  поселение»  от  10.12.2020г.  №90  «О  бюджете
муниципального  образования  «Котельское  сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» (далее – решение о бюджете), с муниципальными нормативно-правовыми
актами, принятыми во исполнение указанного решения.

Решением  о  бюджете  администрация  МО  «Котельское  сельское  поселение»
определена:

- главным администратором доходов бюджета (приложение 2 к решению), 
  - главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета (приложение 3 к решению). 
- главным распорядителем средств бюджета (приложение 6 к решению).

Бюджет МО «Котельское сельское поселение» в течение 2021 года уточнялся 4
раза  путем  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете.  Последняя  корректировка
параметров  бюджета  утверждена  решением  Совета  депутатов  МО  «Котельское
сельское поселение» от 09.12.2021 года №162. 

Кроме того,  в  ходе  исполнения бюджета вносились изменения в  показатели
сводной  бюджетной  росписи  без  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете  по
основаниям, определенным Бюджетным кодексом РФ.  Согласно уточнённой сводной
бюджетной  росписи  расходов  поселения  на  2021  год,  бюджетные  ассигнования  по
расходам местного бюджета составляют 136 307,7 тыс.руб., то есть на 169,9 тыс.руб.
меньше, чем утверждены решением о бюджете на 2021 год (136 477,6 тыс.руб.). 

Согласно представленному отчету,  основные характеристики бюджета МО
«Котельское сельское поселение» за 2021 год следующие.

                                                                                   (тыс.руб.)

Основные
характеристики бюджета

П Л А Н   на 2021 год Фактическое
исполнение**

%
исполненияПервоначальный* Уточненный

Общий объем доходов 32 631,3 135 267,4 136 168,7 100,7%

в т.ч. собственные доходы 19 726,5 23 269,2 25 744,6 110,6%

Общий объем расходов 34 131,3 136 307,7
(по сводной росписи**)

131 861,7 96,7%
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Дефицит (-), профицит (+) - 1 500,0 -1 210,2 + 4 307,0 х

     *-первоначальный план, согласно решению Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение» от 10.12.2020г. №90  о бюджете МО
«Котельское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

     **-  согласно  показателям  Отчета  об  исполнении  бюджета  МО «Котельское  сельское  поселение»  по  состоянию на
01.01.2022г. (форма 0503117) 

По результатам анализа установлено, что в результате корректировок основных
характеристик  бюджета  в  течение  2021  года,  плановые  параметры бюджета МО
«Котельское сельское  поселение»  увеличены  по  доходам  на  102 636,1  тыс.руб.,  по
расходам на 102 176,4 тыс.руб., дефицит бюджета уменьшен на 289,8 тыс.руб. 
       Изменения по расходам и доходам бюджета обусловлены увеличением объемов
безвозмездных  поступлений  из  бюджетов  других  уровней  на  99 093,4  тыс.руб.  и
собственных (налоговых и неналоговых доходов) на 3 542,7 тыс.руб. 

Фактическое исполнение бюджета МО «Котельское сельское поселение» за
2021 год составило:

- по доходам – 136 168,7 тыс.руб. (100,7% от уточненного плана), в том числе
собственные доходы – 25 744,6 тыс.руб. (110,6% от уточненного плана); 

- по расходам – 131 861,7 тыс.руб. (96,7% от уточненного плана);
-  бюджет исполнен с превышением доходов над расходами, т.е. с профицитом в

сумме 4 307,0 тыс.руб. 
Остаток средств на едином счете бюджета в органе Федерального казначейства

на 01.01.2022г. составил в сумме 6 260,2 тыс.руб., в том числе собственных средств –
3 999,6 тыс.руб.

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

3. Анализ исполнения доходной части бюджета
  МО «Котельское сельское поселение» за 2021 год

  (тыс.руб.)

Наименование 
дохода

Поступило
в 2020 году

2021 год
Первона-
чальный

план

Уточнен-
ный 
план

Откло-
нение
(+,-)

Фактически
поступило 

Отклонение
исполнения

от  плана

%
испол
нения

1 2 3 4 5=4-3 6 7=6-4 8
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –
ВСЕГО

58 697,6 32 631,1 135 267,4 +102 636,3 136 168,7 +901,3 100,7

Налоговые и неналоговые 
доходы, всего

20 086,4 19 726,5 23 269,2 +3 542,7 25 744,6 +2 475,4 106,3

Налоговые доходы, итого
в том числе:

17 120,2 17 180,3 18 541,0 +1 360,7 19 932,1 +1 391,1 107,5

Налог на доходы физич. лиц 2 857,8 2 835,9 2 835,9 0 2 911,5 +75,6 102,7

Акцизы на нефтепродукты 5 447,4 5 811,5 5 811,5 0 6 389,9 +578,4 110,0

Налог на имущество физ.лиц 476,8 229,7 489,7 +260,0 522,6 +32,9 106,7

Единый сельхозналог 25,9 65,0 70,6 +5,6 70,6 0 100,0

Земельный налог 8 305,1 8 233,0 9 233,0 +1 000,0 9 934,7 +701,7 107,6

Госпошлина 7,2 5,2 100,3 +95,1 102,8 +2,5 102,5
Неналоговые доходы, 
 в том числе:

2 966,2 2 546,2 4 728,2 +2 182,0 5 812,5 +1 084,3 122,9

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

2 751,4 2 436,2 4 087,1 +1 650,9 5 224,7 +1 137,6 127,8

Доходы от продажи 0 0 417,2 +417,2 417,2 0 100%
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материальных и 
нематериальных активов
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

211,7 110,0 204,5 +94,5 151,2 -53,3 73,9

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

3,1 0 19,4 +19,4 19,4 0 100%

Безвозмездные поступления, 
всего, в том числе: 

38 487,6 12 904,8 111 998,2 +99 093,4 110 424,1 -1 574,1 98,6%

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы:

40 235,9 12 904,8 111 938,2 +99 033,4 110 729,3 -1 208,9 98,9%

Дотация 14 271,3 12 633,2 12 633,2 0 12 633,2 0 100%

Субсидии 20 001,6 0 92 369,2 +92 369,2 91 330,2 -1 039,0 98,9%

Субвенции 303,6 271,6 300,9 +29,3 300,9 0 100%
Иные межбюджетные 
трансферты

5 659,4 0 6 634,9 +6 634,9 6 465,0 -169,9 97,4%

Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций

147,0 0 60,0 +60,0 60,0 0 100%

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение 
прошлых лет

-1 895,3 - - - -365,2 - -

По результатам анализа  установлено,  что  плановые назначения доходов  2021
года увеличены в 4,1 раза или на 135 267,4 тыс.руб. от первоначально плана в сумме
32 631,1тыс.руб.,  за  счет  увеличения  плана  по  безвозмездным  поступлениям  на
99 093,4тыс.руб.,  налоговых  доходов  на  1 360,7  тыс.руб.,  неналоговых  доходов  на
2 182,0 тыс.руб. 

Исполнение доходной части бюджета в 2021 году составило 100,7% или в сумме
136 168,7тыс.руб.  при  уточненном  плане  –  135 267,4  тыс.руб.  Сверх  плановых
назначений  в  бюджет  поселения  поступили  налоговые  доходы  в  сумме  1 391,1
тыс.руб., неналоговые доходы – 1 084,3 тыс.руб.

Относительно 2020 года поступление доходов в 2021 году в целом увеличилось
на 77 471,1 тыс.руб., в том числе: налоговых доходов на 2 811,9 тыс.руб., неналоговых
доходов на 2 846,3 тыс.руб., безвозмездных поступлений на 71 936,5 тыс.руб.

Исполнение доходной части бюджета за 2021 год характеризуется следующими
показателями.                  

                         
                                    Структура поступлений доходов в бюджет

МО «Котельское сельское поселение» в 2021 году
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В  общем  объеме  доходов  бюджета  МО  «Котельское  сельское  поселение»
безвозмездные  поступления  составляют  наибольшую  часть  –  81,1%  или  в  сумме
110 424,1  тыс.руб.,  собственные  доходы  (налоговые  и  неналоговые)  –  18,9%  или
25 744,6тыс.руб. 

Доля налоговых поступлений составляет 77,4% к сумме собственных доходов,
доля неналоговых доходов составила 22,6%. 

3.1. Анализ поступлений налоговых доходов
Поступление  налоговых  доходов  в  2021  году  составило  107,5%  или

19 932,1тыс.руб.  при  плане  18  541,0  тыс.руб.  Дополнительно  в  бюджет  поступило
1 391,1 тыс.руб. Относительно 2020 года поступление налоговых доходов в 2021 году
увеличилось по всем налоговым источникам. 

Структура поступлений налоговых доходов в 2021 году

Основным  налоговым  доходным  источником  поселения  является  земельный
налог  –  49,8%  от  общей  доли  налоговых  доходов  и  38,6%  -  доля  в  собственных
доходах. При плане в сумме 9 233,0 тыс.руб. фактически поступило 9 934,7 тыс.руб.
или  107,6%.  Дополнительно  в  бюджет  поступило  701,7тыс.руб.  Относительно  2020
года поступление земельного налога в 2021 году увеличилось на 1 629,6 тыс.руб.

Поступление налога на доходы физических лиц составило 102,7% или в сумме
2 911,5тыс.руб. при плане – 2 835,9 тыс.руб. Дополнительно поступило – 75,6 тыс.руб.
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По  сравнению  с  2020  годом  по  данному  виду  доходов  отмечено  увеличение
поступлений на 53,7 тыс.руб. 

 По  единому  сельхозналогу исполнение  составило  в  пределах  плановых
назначений 70,6 тыс.руб.  или 100% от плана.  Относительно 2020 года поступление
сельхозналога налога в 2021 году увеличилось на 44,1 тыс.руб.

По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 106,7% или в
сумме  522,6  тыс.руб.  при  плане  489,7  тыс.руб.  Дополнительно  поступило  –  32,9
тыс.руб.
Относительно 2020 года поступление налога в 2021 году увеличилось на 45,8 тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты  поступили на 110% или в сумме 6 389,9 тыс.руб.
при плане – 5 811,5 тыс.руб. Дополнительно поступило – 578,4 тыс.руб. По сравнению
с 2020 годом по данному виду доходов отмечено увеличение поступлений на 942,5
тыс.руб. 

По Госпошлине  план поступлений в сумме 100,3 тыс.руб. исполнен на 102,5%
или в сумме 102,8 тыс.руб. Относительно 2020 года поступление госпошлины в 2021
году увеличилось на 95,6 тыс.руб.

Недоимки в бюджет по налоговым доходам                    
                                                                                                                                  (тыс.руб.)

Наименование    доходов
Недоимка по
состоянию на
01.01.2021г.

Недоимка по
состоянию на
01.01.2022г.

Отклонение
(+;-)

НДФЛ 256,1 282,9 +26,8

Земельный налог с организаций 5,5 82,1 +76,6
Земельный налог с физических лиц 1 869,1 1 597,1 -272,0

Итого: 2 130,7 1 962,1 -168,6

Согласно проведенному анализу (ф.0503169), по состоянию на 01.01.2022 года
недоимка  по  налоговым  доходам  в  бюджет  МО  «Котельское  сельское  поселение»,
главным  администратором  которых  является  Межрайонная  ИФНС  России  №3  по
Ленинградской  области,  составила  в  общей  сумме  1 962,1  тыс.руб.,  что  меньше  на
168,6тыс.руб. к показателям на начало 2021 года. 

Основная сумма недоимки приходится на земельный налог с физических лиц -
81,4% от всей недоимки.  Причина образования задолженности является неисполнение
налогоплательщиками обязательств по уплате налогов.

3.2. Анализ поступлений неналоговых доходов
Поступление  неналоговых  доходов  в  2021  году  составило  122,9%  или

5 812,5тыс.руб.  при  уточненном плане  –  4 728,2  тыс.руб.  Дополнительно  в  бюджет
поступило  -  1 084,3  тыс.руб.  Относительно  2020  года  поступление  неналоговых
доходов в 2021 году увеличилось на 2 846,3 тыс.руб. 

Структура поступлений неналоговых доходов   в 2021 году
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Доходы  от  использования  имущества составляют  основную  долю
неналоговых  доходов  –  89,9%.   План  2021  года  исполнен  на  127,8% или  в  сумме
5 224,7тыс.руб.  при  уточненном плане  –  4 087,1  тыс.руб.  Дополнительно  в  бюджет
поступило  –  1 137,6  тыс.руб. Относительно  2020  года  поступление  доходов  от
использования имущества в 2021 году увеличилось на 2 473,3 тыс.руб.

Поступление  доходов  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства  составило 73,9% или в  сумме 151,2  тыс.руб.  при уточненном плане  –
204,5 тыс.руб. Отклонение в сумме 53,3 тыс.руб. образовалось  в связи с отсутствием
планируемых поступлений от компенсации затрат за выплаченные суммы по листам
нетрудоспособности  за  2020  год.  Относительно  2020  года  поступление  доходов  от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2021 году уменьшилось на
60,5 тыс.руб.

Доходы  от  продажи имущества,  находящегося  в  собственности  поселения
поступили на 100% от плана в сумме 417,2 тыс.руб.

В бюджет поселения поступили штрафы в сумме 19,4 тыс.руб. (100% от плана)
за нарушение подрядчиками сроков исполнения работ по муниципальным контрактам.

Недоимки в бюджет по неналоговым доходам                    
                                                                                                                                  (тыс.руб.)

Наименование    доходов
Недоимка по
состоянию на
01.01.2021г.

Недоимка по
состоянию на
01.01.2022г.

Отклонение
(+;-)

от сдачи в аренду имущества, 
находящимся в оперативном управлении 158,6 32,9 -125,7
от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселения 8 760,6 1 594,6 -7 166,0

Итого: 8 919,2 1 627,5 -7 291,7

Согласно проведенному анализу (ф.0503169), по состоянию на 01.01.2022 года
недоимка  по  неналоговым  доходам,  главным  администратором  которых  является
администрация  МО  «Котельское  сельское  поселение»,  составила  в  общей  сумме
1 627,5тыс.руб., что меньше на 7 291,7 тыс.руб. к показателям на начало 2021 года. 
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    Основная  сумма  недоимки  в  сумме  1 594,6  тыс.руб.  приходиться  от  сдачи  в
аренду  имущества,  составляющего  казну  поселения,  образовавшуюся  из-за
несвоевременной оплаты по заключенным договорам аренды, в том числе:

-  1 550,0  тыс.руб.  ООО  «Мир  Техники»  по  договору  аренды  по  объектам
теплоснабжения за период с 01.03.2021года по 31.12.2021года

- 44,6 тыс.руб. ООО «Сумской лососево-сиговый питомник» по договору аренды
здания водохранилища на реке Сума за период с 01.12.2021г. по 31.12.2021г.
      Организации,  у  которых  образовалась  просроченная  кредиторская
задолженность неоднократно вызывались на заседание комиссии администрации МО
«Котельское  сельское  поселение»  по  работе  с  неплательщиками,  имеющими
задолженность  перед  бюджетом.  В  отчетном  периоде  направлены  претензии
организациям  с  требованиями  по  уплате  задолженности  в  установленные  сроки.
Подготавливается заявление на взыскание задолженности в арбитражный суд. 

3.3. Анализ безвозмездных поступлений
В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений составил 81,1%.

В бюджет поселения в 2021 году поступило 110 424,1 тыс.руб., что составило 98,6% от
уточненного плана в сумме 111 998,2 тыс.руб., в том числе:

-  безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
поступили  в  общей  сумме  110 729,3  тыс.руб.  (98,9% от  плана),  их  них:  дотация  –
12 633,2  тыс.руб.,  субсидии  –  91 330,2  тыс.руб.,  субвенции  –  300,9  тыс.руб.,  иные
межбюджетные трансферты – 6 465 тыс.руб.  Отклонение исполнения от плана в сумме
1 208,9 тыс.руб. по причине, образовавшейся с экономии при проведении аукционов в
электронной форме на право заключения муниципальных контрактов;

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в
сумме  60,0  тыс.руб.  (100% от  плана)  от  ИП Балашова  В.Ю.  на  софинансирование
мероприятий,  в  рамках  реализации  областных  законов  от  15.01.2018г.  №3-оз,  от
28.12.2018 года №147-оз.

В 2021 году  произведен возврат в бюджет Ленинградской области остатков
средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 2020 года, имеющих
целевое назначение, в сумме 365,2 тыс.руб.

4. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Котельское сельское поселение» 

                                                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Наименование
раздела

2021 год
Первонача-

льный
план*

Уточненный
план**

Исполнено
Отклоне-
ние (+,-)

%
испол-
нения

доля к
всего

расходам
1 2 3 4 5=3-4 6 7

0100-общегосударственные 
вопросы

11 207,1 10 774,8 10 089,1 -685,7 93,6% 7,7%

0200- национальная оборона 271,6 297,4 297,4 0 100% 0,2%
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0300- национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

84,1 594,2 590,6 -3,6 99,4% 0,4%

0400 - национальная экономика 5 811,5 11 839,3 9 297,2 -2 542,1 78,5% 7,1%

0500 - жилищно-коммунальное 
хозяйство

4 885,8 53 674,9 53 367,5 -307,4 99,4% 40,5%

0800 - культура и кинематография 9 417,5 12 303,8 11 425,4 -878,4 92,9% 8,7%

1000 - социальная политика 1 190,0 731,0 731,0 0 100% 0,6%

1100 – физич.культура и спорт 1 263,7 46 092,3 46 063,5 -28,8 99,9% 34,9%

ИТОГО: 34 131,3 136 307,7 131 861,7 -4 446,0 96,7% 100%
*-первоначальный  план,  согласно  решению  Совета  депутатов  МО  «Котельское  сельское  поселение»  от  10.12.2020г.  №90   о

бюджете МО «Котельское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

**- уточненный план, согласно показателям Отчета об исполнении бюджета МО «Котельское сельское поселение»
по состоянию на 01.01.2022г. (форма 0503117) 

Решением о бюджете МО «Котельское сельское поселение» уточненный план по
расходам (по сводной росписи) на 2021 год утверждён в сумме 136 307,7 тыс.руб., что
больше от первоначального плана на 102 176,4 тыс.руб. 

Расходная  часть  бюджета  в  2021  году  исполнена  на  96,7%  или  в  сумме
131 861,7тыс.руб.  Наибольший  удельный  вес  в  расходах  бюджета  МО «Котельское
сельское  поселение»  за  2021  год  занимают  расходы  на  жилищно-коммунальное
хозяйство - 40,5%, физическую культуру и спорт – 34,9%.

Отклонение  исполнения  расходной  части  бюджета  поселения  за  2021  год
составило в сумме 4 446,0 тыс.руб.  Согласно пояснительной записке (форма 0503160)
годовой  бюджетной  отчетности  за  2021  год,  основные  причины  отклонений
исполнения бюджета от плановых назначений, следующие.

По  разделу 0100  «Общегосударственные  вопросы»  исполнение  составило
93,6% или в сумме 10 089,1 тыс.руб. при плане – 10 774,8 тыс.руб. Отклонение в сумме
554,4тыс.руб. сложилось в связи с образовавшейся экономией по выплате заработной
платы  с  начислением  страховых  взносов  по  причине  вакансии  одного  специалиста
администрации.   Расход  осуществлялся  по  фактически  принятым  затратам.  Также
остался  невостребованным  остаток  средств  резервного  фонда  администрации  МО
«Котельское сельское поселение» в сумме 112,0 тыс.руб. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение составило 78,5% или
в  сумме  9 297,2  тыс.руб. при  плане  –  11 839,3  тыс.руб.  Отклонение  в  сумме
2 542,1тыс.руб.  образовался  в  основном  по  мероприятию  «Капитальный  ремонт  и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» и сложилась в
связи с образовавшейся экономией при заключении муниципальных контрактов.  Все
запланированные  мероприятия  исполнены и  оплачены.   Остаток  средств  дорожного
фонда МО «Котельское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2022 года составил
2 119,5 тыс.руб.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» исполнение составило 92,9%
или в сумме 11 425,4 тыс.руб. при плане – 12 303,8 тыс.руб. Отклонение составило –
878,4тыс.руб.  Расход  средств  в  отчетном  периоде  осуществлялся  по  фактической
потребности. 
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В  отчетном  периоде  администрацией  МО  «Котельское  сельское  поселение»
проведено 7 электронных аукциона и 2 конкурса, принято обязательств с применением
конкурентных  способов  на  66 596,0  тыс.руб.  (ф.0503128).  Экономия  бюджетных
средств в результате применения конкурентных способов составила – 1 670,6 тыс.руб.
(ф.0503175).

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
(тыс. руб.)

Наименование
задолженности

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
на 01.01.2021г. на 01.01.2022г. на 01.01.2021г. на 01.01.2022г.

Расчеты по доходам 
(1 205 00 000)

164 922,6
в т.ч. просроченная

- 5 459,0 тыс.руб.

82 148,3
в т.ч. просроченная

- 3 589,8 тыс.руб.
5 614,6 7 609,7

Расчеты по выданным авансам
(1 206 00 000)

78,4 2 855,2 0 0

Расчеты по ущербу и иным 
доходам (1 209 00 000)

160,1 160,1 0 0

Расчеты по принятым 
обязательствам  (1 302 00 000)

0 0 273,0 388,1

Расчеты по платежам в 
бюджет (1 303 00 000)

0,03 0 365,2 140,2

ВСЕГО задолженность 165 161,1 85 163,6 6 252,8 8 138,0

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила в сумме
85 163,6тыс.руб.,  в  том  числе  долгосрочная  -  2 244,4  тыс.руб.,  просроченная  –
3 589,8тыс.руб. 

Основную долю в общей сумме дебиторской задолженности составили:
-  расчеты  по  доходам  –  82 148,3  тыс.руб.,  в  том  числе  долгосрочная  -

2 244,4тыс.руб.  (по  операционной  аренде  на  2022-2024  годы),  просроченная  –
3 589,8тыс.руб. (недоимка по доходам);  

-  расчеты  по  выданным  авансам  по  приобретенным  основным  средствам,
материальным запасам, прочим работам, услугам – 2 855,2 тыс.руб.;

- расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых
лет (больничные листы, пособие по беременности и родам) – 112,0 тыс.руб.;

-  штрафные  санкции  (пени)  за  нарушение  условий  контракта  -48,1  тыс.руб.  В
отчетном  периоде  пени  не  погашены. Направлена  претензия  по  задолженности,  в
соответствии  с  которой  администрация  намерена  обратиться  в  суд  на  взыскание  в
судебном порядке.

Кредиторская  задолженность по  состоянию  на  01.10.2022г.  составила  –
8 138,0тыс.руб.,  просроченной  задолженности  нет.  Основную  долю  в  общей  сумме
кредиторской задолженности составила текущая задолженность:

-  по  доходам  –  7 609,7  тыс.руб.  (переплата  по  налоговым  и  неналоговым
доходам);

- по принятым обязательствам – 388,1 тыс.руб. (за оказанные услуги в декабре
2021 года);

- по платежам в бюджет – 140,2 тыс.руб.
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В  составе  кредиторской  задолженности  отражена  задолженность  в  сумме
78 152,6тыс.руб.  –  доходы  будущих  периодов,  начисленных  от  предоставления  в
операционную аренду объектов  нефинансовых активов,  от  целевых межбюджетных
трансфертов текущего характера, предоставляемых с условиями при передаче активов.

Также  отражен  резерв  предстоящих  расходов в  сумме  1 448,8  тыс.руб.  для
оплаты  отпусков  и  платежей  обязательного  социального  страхования,  предстоящих
расходов  по  энергосервисному  контракту  на  выполнение  работ  (мероприятий),
направленных  на  энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
использования  электрической  энергии  на  нужды  освещения  Котельского  сельского
поселения Кингисеппского района Ленинградской области.  

 
6. Активы бюджета МО «Котельское сельское поселение»

Финансовые активы бюджета по состоянию на 01.01.2022 года составили в
сумме 91 583,8 тыс.руб., в том числе:

- средства во временном распоряжении (обеспечение исполнения по контрактам)
– 148,9 тыс.руб.; 

- 11,1 тыс.руб. - денежные документы в кассе учреждения;
-  6 260,2  тыс.руб.  -  средства  на  счетах  бюджета  в  органе  Федерального

казначейства;
- дебиторская задолженность по доходам – 82 308,4 тыс.руб.,
- дебиторская задолженность по выплатам – 2 855,2 тыс.руб.
На  балансе  бюджета  поселения  по  состоянию  на  01.01.2022  числятся

нефинансовые активы, закрепленные в оперативное управление – основные средства
(имущество)  балансовой  остаточной  стоимостью  4 909,6  тыс.руб.  и  материальные
запасы  балансовой  остаточной  стоимостью  719,7  тыс.руб.,  нефинансовые  активы
имущества  казны  в  сумме  204 418,2  тыс.руб.  Сумма  балансовой  стоимости
нефинансовых активов и начисленной амортизации соответствуют увязкам ф.0503120
и ф.0503168, ф.0503190.

В 2021 году на основании распоряжения администрации от 27.10.2021г. №60-р,
перед  составлением  годовой  отчетности  проведена  инвентаризация  финансовых  и
нефинансовых активов. По результатам проведения инвентаризации расхождений не
выявлено.

7. Выводы
В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено

соответствие  показателей  годового  отчета  показателям  исполнения  бюджета  МО
«Котельское  сельское  поселение». Плановые  показатели  годового  отчета  об
исполнении местного бюджета достоверны и соответствуют по доходам и источникам
финансирования решению Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение» о
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, по расходам - показателям
сводной бюджетной росписи. 

Числовые  показатели  проекта  решения  Совета  депутатов  МО  «Котельское
сельское поселение» об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Котельское
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сельское  поселение» за  2021  год  соответствует  показателям  годовой  бюджетной
отчетности.

Контрольные  соотношения  между показателями форм бюджетной  отчётности
соблюдены. Факты неполноты годового отчета, искажения бюджетной отчетности, не
выявлены.  Годовой  отчет  по  составу,  содержанию  (перечню  отраженных  в  нем
показателей) и представлению соответствует требованиям установленным бюджетным
законодательством.

Бюджет МО «Котельское сельское поселение» за 2021 год исполнен по доходам
на  100,7%  или  в  сумме  136 168,7  тыс.руб.;  по  расходам  на  96,7%  или  в  сумме
131 861,7тыс.руб.  Бюджет  исполнен  с  профицитом в  сумме  4 307,0  тыс.руб.  при
плановом дефиците – 1 210,2 тыс.руб. Остаток собственных средств на едином счете
бюджета  в  органе  Федерального  казначейства  на  01.01.2022г.  составил  –  3 999,6
тыс.руб.  В  2021  году  в  бюджет  Поселения  кредитные  средства  не  привлекались.
Муниципальный долг в бюджете поселения отсутствует. 

По  результатам  внешней  проверки,  Контрольно-счетная  палата  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  рекомендует  к  рассмотрению  и
утверждению    отчет    об     исполнении     бюджета     МО «Котельское сельское
поселение» за 2021 год. 
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