
                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

г. Кингисепп                   01 апреля 2022 года

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  25.10.2021г.  №28  «О  передаче
Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий
контрольно-счетного  органа  МО  «Опольевское  сельское  поселение»  по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022-2024 годы»
(далее – Соглашение), Положение о бюджетном процессе в МО «Опольевское сельское
поселение», пункт 12 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2022 год. 

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

Объект  проверки: администрация  муниципального  образования  «Опольевское
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 «Опольевское
сельское поселение»,  утвержденного решением Совета депутатов МО «Опольевское



сельское  поселение»  от  05.09.2014г.  №217 (с  изменениями и  дополнениями),  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  «Опольевское  сельское  поселение»  от

19.12.2020г.  №50 «О бюджете муниципального образования «Опольевское 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  «Опольевское
сельское поселение»;

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

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

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

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

Отчет об исполнении бюджета МО «Опольевское 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  «Опольевское  сельское  поселение»  об утверждении  отчета  об
исполнении бюджета  МО «Опольевское сельское поселение» за 2021 год содержит к
утверждению обязательные показатели по доходам, расходам и дефициту 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 «Опольевское сельское поселение» за 2021 год

Исполнение  бюджета  МО  «Опольевское  сельское  поселение»  в  2021  году
осуществлялось  администрацией  поселения  в  соответствии  с  решением  Совета
депутатов МО «Опольевское сельское поселение» от 19.12.2020г.  №50 «О бюджете
муниципального  образования  «Опольевское  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 «Опольевское  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 «Опольевское 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  «Опольевское
сельское поселение» от 23.11.2021 года №100. 

Согласно представленному отчету,  основные характеристики бюджета МО
«Опольевское 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 27 007,7 56 389,9 53 388,7 94,7%

в т.ч. собственные доходы 22 003,9 23 748,4 22 055,3 92,9%
Общий объем расходов 27 007,7 62 827,9 57 394,1 91,4%

Дефицит (-), профицит (+) 0 - 6 438,0 - 4 005,4 х

По результатам анализа установлено, что в результате корректировок основных
характеристик  бюджета  в  течение  2021  года,  плановые  параметры бюджета  МО
«Опольевское  сельское  поселение»  увеличены  по  доходам  на  29 382,2  тыс.руб.,  по
расходам на 35 820,2 тыс.руб., дефицит бюджета на 6 438,0 тыс.руб. 

3



       Изменения  в  бюджет  поселения  по  расходам  и  доходам  были  обусловлены
увеличением объемов  безвозмездных  поступлений  из  бюджетов  других  уровней  на
27 637,7 тыс.руб. и собственных неналоговых доходов на 1 744,5 тыс.руб., созданием
дефицита местного бюджета в сумме 6 438,0 тыс.руб.

В  целом  основные  плановые  характеристики  бюджета  соответствуют
показателям утвержденным решением о бюджете. 

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

-  по  доходам –  53 388,7  тыс.руб.  (94,7% от  уточненного  плана),  в  том числе
собственные доходы – 22 055,3 тыс.руб. (92,9% от уточненного плана); 

- по расходам – 62 827,9 тыс.руб. (91,4% от уточненного плана);
-  бюджет исполнен с превышением расходов над доходами, т.е. с дефицитом  в

сумме 4 005,4 тыс.руб. 
Остаток средств на едином счете бюджета в органе Федерального казначейства

на 01.01.2022г. составил - 4 545,4 тыс.руб.
В отчетном периоде в бюджет Поселения кредитные средства не привлекались.

Муниципальный долг отсутствует. 

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

(тыс.руб.)

Наименование 
дохода

Поступило
в 2020
году

2021 год
Первона-
чальный

план

Уточнен-
ный  план

Откло-
нение
(+,-)

Фактическип
поступило 

Отклонение
исполнения

от  плана

%
испол
нения

1 2 3 4 5=4-3 6 7=6-4 8

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –
ВСЕГО

185 572,7 27 007,7 56 389,9 +29 382,2 53 388,7 - 3 001,2 94,7

Налоговые и неналоговые 
доходы, всего

22 729,6 22 003,9 23 748,4 +1 744,5 22 055,3 - 1 693,1 92,9

Налоговые доходы, итого
в том числе:

19 911,1 20 385,6 20 385,6 0 18 393,4 - 1 992,2 90,2

Налог на доходы физич. лиц 3 277,1 3 351,5 3 351,5 0 3 398,7 + 47,2 101,4

Акцизы на нефтепродукты 1 705,9 1 707,9 1 707,9 0 2 001,1 + 293,2 117,2

Налог на имущество физ.лиц 227,9 148,0 148,0 0 237,8 + 89,8 160,7

Единый сельхозналог 24,5 18,5 18,5 0 33,6 + 15,1 181,6

Земельный налог 14 675,7 15 157,8 15 157,8 0 12 722,2 - 2 435,6 83,9

Госпошлина 0 1,9 1,9 0 0 - 1,9 0
Неналоговые доходы, 
 в том числе: 2 818,5 1 618,3 3 362,8 +1 744,5 3 661,9 + 299,1 108,9

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

2 387,8 1 522,3 1 692,0 + 169,7 2 040,2 + 348,2 120,6

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

0 0 1 430,0 + 1 430,0 1 430,0 0 100,0

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

430,7 96,0 240,8 + 144,8 191,7 - 49,1 79,6

Безвозмездные 
поступления, всего
в том числе: 

162 823,1 5 003,8 32 641,5 +27 637,7 31 333,4 -1 308,1 96,0
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Безвозмездные поступления
от других бюджетов 
бюджетной системы:

165 671,9 5 003,8 32 611,5 +27 637,7 32 611,5 0 100%

Дотация 5 566,1 4 732,2 4 732,2 0 4 732,2 0 100,0

Субсидии 149 704,5 0 17 120,4 +17 120,4 17 120,4 0 100,0

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

10 117,7 0 10 458,0 +10 458,0 10 458,0 0 100,0

Безвозмездные поступления
от негосударственных 
организаций

20,0 0 30,0 + 30,0 30,0 0 100,0

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

-2 868,8 - - - -1 308,1 - -

По результатам анализа  установлено,  что  плановые назначения доходов  2021
года увеличены в 2,1 раза или на 29 382,2 тыс.руб. от первоначально плана в сумме
27 007,7тыс.руб.,  в  основном  за  счет  увеличения  плана  по  безвозмездным
поступлениям (+27 637,7 тыс.руб.). 

Исполнение доходной части бюджета в 2021 году составило 94,8% или в сумме
53 388,7тыс.руб. при плане – 56 389,9 тыс.руб. Отклонение в сумме (-) 3 001,2 тыс.руб.
образовалось  в  основном  по  причине  отсутствия  поступлений  земельного  налога
(- 435,6тыс.руб.).

Относительно 2020 года поступление доходов в 2021 году в целом уменьшилось
на 132 184,0 тыс.руб., в основном за счет уменьшения безвозмездных поступлений (-
131 489,7тыс.руб.),  в  связи  с  окончанием  строительства  многоквартирного  жилого
дома  для  переселения  граждан  в  рамках  реализации  региональной  программы
«Переселение граждан из аварийного жилого фонда.

В разрезе собственных доходов, наблюдается уменьшение поступлений в 2021
году налоговых доходов на 1 517,7 тыс.руб. и увеличением поступлений неналоговых
доходов на 843,4 тыс.руб. к поступлениям 2020 года.

Исполнение доходной части бюджета за 2021 год характеризуется следующими
показателями.                     

                          Структура поступлений доходов в бюджет
МО «Опольевское сельское поселение» в 2021 году
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В  общем  объеме  доходов  бюджета  МО  «Опольевское  сельское  поселение»
безвозмездные  поступления  составляют  наибольшую  часть  –  58,7%  или  в  сумме
31 333,4тыс.руб.,  собственные  доходы  (налоговые  и  неналоговые)  –  41,3%  или
22 055,3тыс.руб. 

Доля налоговых поступлений составляет 83,4% к сумме собственных доходов,
доля неналоговых доходов составила 16,6%. 

3.1. Анализ поступлений налоговых доходов
Поступление  налоговых  доходов  в  2021  году  составило  90,2%  или  18 393,4

тыс.руб. при плане 20 385,6 тыс.руб. Относительно 2020 года поступление налоговых
доходов  в  2021  году  по  всем  налоговым  источникам,  кроме  земельного  налога,
увеличилось. 

Структура поступлений налоговых доходов в 2021 году

Основным  налоговым  доходным  источником  поселения  является  земельный
налог  -  69,2%  от  общей  доли  налоговых  доходов  и  57,7%  -  доля  в  собственных
доходах. При плане в сумме 15 157,8 тыс.руб. фактически поступило 12 722,2 тыс.руб.
или  83,9%.  Относительно  2020  года  поступление  земельного  налога  в  2021  году
уменьшилось на 2 435,6 тыс.руб.

Поступление налога на доходы физических лиц составило 101,4% или в сумме
3 398,7 тыс.руб. при плане – 3 351,5 тыс.руб. Дополнительно поступило - 47,2 тыс.руб. 
            По  единому сельхозналогу исполнение составило 181,6% или в сумме
33,6тыс.руб. при плане – 18,5 тыс.руб. Дополнительно поступило – 15,1 тыс.руб.,  в
связи с уплатой налога по итогам работы за 2020 год ИП «Химич Н.С.».

По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 160,7% или в
сумме  237,8  тыс.руб.  при  плане  148,0  тыс.руб.  Дополнительно  поступило  -  89,8
тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты поступили на 117,2% или в сумме 2 001,1 тыс.руб.
при плане – 1 707,9 тыс.руб. Дополнительно поступило – 293,2 тыс.руб.

По Госпошлине  план поступлений в сумме 1,9 тыс.руб. не исполнен в связи с
отсутствием обращений граждан за нотариальными услугами.
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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 105,2 138,7 +33,5

Земельный налог с организаций 8,6 16,9 +8,3
Земельный налог с физических лиц 1 537,3 1 642,0 +104,7

Итого: 1 651,1 1 797,6 +146,5

Согласно проведенному анализу (ф.0503169), по состоянию на 01.01.2022 года
недоимка по налоговым доходам в бюджет МО «Опольевское сельское поселение»,
главным  администратором  которых  является  Межрайонная  ИФНС  России  №3  по
Ленинградской  области,  составила  в  общей  сумме  1 797,6  тыс.руб.,  что  больше  на
146,5 тыс.руб. к показателям на начало 2021 года. 

Основная сумма недоимки приходится на земельный налог с физических лиц -
91,3% от всей недоимки.  Причина образования задолженности является неисполнение
налогоплательщиками обязательств по уплате налогов.

3.2. Анализ поступлений неналоговых доходов
Уточненный план поступлений по неналоговым доходам в бюджет поселения в

2021 году выполнен на 108,9% или в сумме 3 661,9 тыс.руб.  Дополнительно в бюджет
поступило – 299,1 тыс.руб. 

Структура поступлений неналоговых доходов   в 2021 году

Доходы  от  использования  имущества составляют  основную  долю
неналоговых  доходов  -55,7%.   План  2021  года  исполнен  на  120,6%  или  в  сумме
2 040,2тыс.руб.  при  уточненном плане  –  1 692,0  тыс.руб.  Дополнительно  в  бюджет
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поступило  –  348,2  тыс.руб. Относительно  2020  года  поступление  доходов  от
использования имущества в 2021 году уменьшилось на 347,6 тыс.руб.

Поступление  доходов  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства  составило 79,6% или в  сумме 191,7  тыс.руб.  при уточненном плане  –
240,8тыс.руб.  Исполнение  ниже плановых показателей,  в  связи  с  отменой дискотек
(вечеров отдыха) из-за пандемии  коронавирусной инфекции Сovid-19. Относительно
2020  года  поступление  доходов  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства в 2021 году уменьшилось на 239,0 тыс.руб.

Доходы  от  продажи водонапорной  башни  с  земельным  участком  в
п.Алексеевка поступили на 100% или в сумме 1 430,0 тыс.руб.

3.3. Анализ безвозмездных поступлений
В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений составил 87,8%.

В бюджет поступило 31 333,4 тыс.руб.,  что составило 96% от уточненного плана в
сумме 32 641,5 тыс.руб., в том числе:

-  безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
поступили в бюджет в общей сумме 32 611,5 тыс.руб. (100% от плана), их них: дотации
– 4 732,2  тыс.руб.,  субсидии –  17 120,4  тыс.руб.,  субвенции –  300,9  тыс.руб.,  иные
межбюджетные трансферты – 10 458,0 тыс.руб.;

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в
сумме  30,0  тыс.руб.  (100%  от  плана)  от  ООО  «УК  «Коммунальные  сети»  на
софинансирование  мероприятий,  в  рамках  реализации  областных  законов  от
15.01.2018г.  №3-оз,  от  28.12.2018  года  №147-оз,  посвященных 76-ой  годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

В 2021 году  произведен возврат в бюджет Ленинградской области остатков
средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 2020 года, имеющих
целевое назначение, в сумме 1 308,1 тыс.руб.

4. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Опольевское 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

10 934,3 11 026,5 10 661,0 -365,5 100% 18,6%

0200- национальная оборона 271,6 297,4 297,4 0,0 100% 0,5%

0300- национальная безопасность
и правоохранительная 
деятельность

0 255,5 223,8 -31,7 87,6% 0,4%

0400 - национальная экономика 2 107,9 9 833,2 7 892,3 -1 940,9 80,3% 13,8%

0500 - жилищно-коммунальное 
хозяйство

4 760,9 30 940,6 28 864,8 -2 075,8 93,3% 50,3%

0800 - культура и 
кинематография

7 373,7 8 835,4 7 820,5 -1 014,9 88,5% 13,6%

1000 - социальная политика 1 459,3 1 539,3 1 539,3 0 100% 2,7%
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1100 – физич.культура и спорт 100,0 100,0 95,0 -5,0 95% 0,2%

ИТОГО: 27 007,7 62 827,9 57 394,1 -5 433,8 91,4% 100%

Решением о бюджете МО «Опольевское сельское поселение» уточненный план
по  расходам  на  2021  год  утверждён  в  сумме  62 827,9  тыс.руб.,  что  больше  от
первоначального плана на 35 820,2 тыс.руб. 

Расходная  часть  бюджета  в  2021  году  исполнена  на  91,4%  или  в  сумме
57 394,1тыс.руб.  Наибольший удельный вес  в  расходах бюджета  МО «Опольевское
сельское  поселение»  за  2021  год  занимают  расходы  на  жилищно-коммунальное
хозяйство  -  50,3%  от  общей  суммы  расходов,  на  общегосударственные  расходы  –
18,6%, национальную экономику – 13,8% и культуру – 13,6%.

Отклонение  исполнения  расходной  части  бюджета  поселения  за  2021  год
составило в сумме 5 433,8 тыс.руб.  Согласно пояснительной записке (форма 0503160)
годовой  бюджетной  отчетности  за  2021  год,  основные  причины  отклонений
исполнения бюджета от плановых назначений, следующие.

По  разделу 0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» исполнение составило 87,6% или в сумме 223,8 тыс.руб. при плане –
255,5 тыс.руб. Отклонение в сумме  31,7 тыс.руб. сложилось в связи с образовавшейся
экономией по мероприятиям по обеспечению мер пожарной безопасности.  

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение составило 80,3 % или
в  сумме  7 892,3  тыс.руб. при  плане  –  9 833,2  тыс.руб.  Отклонение  в  сумме
1 940,9тыс.руб. образовался в основном по мероприятию  «Содержание, капитальный
ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» (1 806,9 тыс.руб.).
Сезонность осуществления расходов.  Расход осуществлялся по фактически принятым
затратам. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  исполнение составило
83,3%  или  в  сумме  28 864,8  тыс.руб. при  плане  –  30 940,6  тыс.руб.  Отклонение
составило  в  сумме  2 075,8  тыс.руб.  по  мероприятию  «Благоустройство  населенных
пунктов, расположенных на территории муниципального образования» и сложилось по
фактически принятым затратам.
  По разделу 0800 «Культура и кинематография» исполнение составило 88,5%
или в сумме 7 820,5 тыс.руб. при плане – 8 835,4 тыс.руб.  Отклонение составило –
1 014,9 тыс.руб. Расход осуществлялся по фактически принятым затратам. 

В  отчетном  периоде  администрацией  МО «Опольевское  сельское  поселение»
проведено  8  электронных  аукциона,  принято  обязательств  с  применением
конкурентных  способов  на  22 152,4  тыс.руб.  (ф.0503128).  Экономия  бюджетных
средств в результате применения конкурентных способов составила - 2 080,7 тыс.руб.
(ф.0503175).

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

13 152,3
в т.ч. просроченная

- 1 651,1 тыс.руб.

34 997,4
в т.ч. просроченная

- 1 797,6 тыс.руб.
2 743,9 2 585,7

Расчеты по выданным авансам
(1 206 00 000)

138 133,1 3,0 0 0

Расчеты по доходам бюджета 
от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 
(1 209 36 000)

271,1 126,4 0 0

Расчеты по принятым 
обязательствам  (1 302 00 000)

0 0 1 722,6 1 642,1

Расчеты по платежам в 
бюджет (1 303 00 000)

0 0 1 112,7 82,5

ВСЕГО задолженность 151 556,5 35 126,8 5 579,2 4 310,3

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила в сумме
35 126,8  тыс.руб.,  в  том  числе  просроченная  –  1 797,6  тыс.руб.  Основную  долю  в
общей сумме дебиторской задолженности составили:

-  расчеты  по  доходам  –  34 997,4  тыс.руб.,  в  том  числе  просроченная  –
1 797,6тыс.руб. (недоимка по налоговым доходам);  

- расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги – 3,0 тыс.руб.;
- расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых

лет (больничные листы, пособие по беременности и родам) – 126,4 тыс.руб. 
Кредиторская  задолженность по  состоянию  на  01.10.2022г.  составила  –

4 310,3тыс.руб.,  просроченной  задолженности  нет.  Основную  долю  в  общей  сумме
кредиторской задолженности составила текущая задолженность:

- по доходам – 2 585,7 тыс.руб. (переплата по налоговым доходам);
- по принятым обязательствам – 1 642,1 тыс.руб. (за оказанные услуги в декабре

2021 года);
- по платежам в бюджет – 82,5 тыс.руб.
В  составе  кредиторской  задолженности  отражена  задолженность  в  сумме

33 199,8тыс.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 270,4 тыс.руб. для оплаты
отпусков и платежей обязательного социального страхования.

 
6. Активы бюджета МО «Опольевское сельское поселение»

Финансовые активы бюджета по состоянию на 01.01.2022 года составили в
сумме 41 030,4 тыс.руб., в том числе:

- средства во временном распоряжении (обеспечение исполнения по контрактам)
– 1 328,8 тыс.руб.; 

- 29,4 тыс.руб. - денежные документы в кассе учреждения;
-  4 545,4  тыс.руб.  -  средства  на  счетах  бюджета  в  органе  Федерального

казначейства;
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- дебиторская задолженность по доходам - 35 123,8 тыс.руб.,
- дебиторская задолженность по выплатам – 3,0 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  33 253,3  тыс.руб.  и
непроизводственные  активы  (земля)  балансовой  остаточной  стоимостью
14 411,1тыс.руб.,  сумма балансовой стоимости которых и начисленной амортизации
соответствуют увязкам ф.0503120 и ф.0503168. По состоянию на 01.01.2022 числятся
нефинансовые  активы  имущества  казны,  в  основном  квартиры  построенного
многоквартирного дома и материальные запасы в сумме 1,0 тыс.руб.

В  2021  году  на  основании  распоряжения  администрации  МО  «Опольевское
сельское поселение» от 03.12.2021г. №30-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
«Опольевское  сельское  поселение». Плановые  показатели  годового  отчета  об
исполнении  местного  бюджета  достоверны  и  соответствуют  решению  Совета
депутатов МО «Опольевское сельское поселение» о бюджете на 2021 год и плановый
период  2022  и  2023  годов.  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  «Опольевское  сельское  поселение»  за  2021  год  исполнен  по
доходам на 94,7% или в сумме 53 388,7 тыс.руб.; по расходам на 91,4% или в сумме
62 827,9  тыс.руб.  Бюджет  исполнен  с  дефицитом в  сумме  4 005,4  тыс.руб.  при
плановом  –  6 438  тыс.руб.  Остаток  средств  на  едином  счете  бюджета  в  органе
Федерального казначейства на 01.01.2022г. составил - 4 545,4 тыс.руб. В 2021 году в
бюджет  Поселения  кредитные  средства  не  привлекались.  Муниципальный  долг  в
бюджете поселения отсутствует. 

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