
заключение Лb
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годовой бюджетной отчетности муниципального образования
<<Гагаринское сельского поселецие>> за 2017 rод

2з.04.201s
г. Морозовск

Председателем Контролъно-счетной пuUIаты Морозовского районаБорисенко Валерием ИванЪвичем и инспектором Фойиной Екатеринойвикторовной была проведена внешняя проверка годового отчета обисполнении бюджета муниципЕlJIъного образъвания <<Гагаринское сельскоепоселение> за 2017 год.
основание для проведения проВерки: Соглашение от 01.0з.2018 j\гs з опередаче части полномочий по осуществлению внешнего муницип€lJIьного

финансового контроля; пункт 7.2..rrru"u р"О"r", КЪ"Б"""iо'-Ёr.r"ой палатыМорозовского района 
"u 

i о"uртал 2018 гЬда, утвержденного распоряжениемпредседателя Контролъно-счетной .r*ur"i йоро.о".по.о района от22'0З,2018 М 8; Рu..rОР"*ение председателя Контрольно_счетной паJIатыМорозовского района оr)з.о3.2018'М 6; удо.rоверениrl на право проведенияпроверки от З0.03.2018 М 9 и10.
щель проверки: проверка состава годовой отчетности, ее соответствияустановленным формам, достоверности отражения пок€вателей в бюджетнойотчетности; оценка исполнения_бюджета (по доходам, расходам, источникамфинансирования дефицита бюджета);' uJ*r. мер по повышениюэффектиВностИ расходоВ ания бюджетных средств; подготовка закJIючения поГОДОВОМУ ОТЧеТУ За 2017 ГОД Об 

"..rОО"."ии бю!жета ,у""ц".r€Lлъногообразования <<Гагаринское селъское поселение)).
Проверенные объекты: муниципЕtJIьное образование <<Гагаринскоеселъское поселение>> (далее - Гагаринское ,rо..rr.""Ъ;.
Проверяемый период: 2017 rод.

в результате проверки установлено следующее:

Исполнителъно-распорядительным органом Гагаринского поселениlIявляется Администрация Гагаринского поселения (д*Ё. - АдминистрациrIпоселения).
В соответствиИ с Уставом Гагаринского поселения, АдминистрацшIпоселения наделена полномочиями по решению вопросов местного значенIбIи полномочиями для осуществления отделъных государственныхполномочий, переданных органам местного самоуправления федера_гlъными иобластными законами.

ответстВеннымИ за орг'низационно-распорядительную, 
финансово-хозяйственную деятельности Гагаринс*о.о поселения в проверяемомпериоде являлись:



- Глава Администрации Гагаринского поселения
(весъ период), - Н.Н. Святогоров

- Заведующий сектором экономики и финансов - Л.П. Собочкина (весъпериод).
- Специалист 1

Назарова (весь период).
категории по ведению бухгалтерского учета - т.Б.

Администрация поселения является главным распорядителембюджетньж средств Гагаринского поселения и представлена в ведомственнойструктуре расходов Морозовского района на 2017 год по коду ведомства -951.
Администрациrr поселения обладает правами юридического лица,имеет печатъ со своим наименованием, штампы, бланки и счета,открываемые в соответствии с федеральным законодательством.
Для осущестВлениrI фЙнансово-хозяйственной деятельностиАдминистрации поселения в 2017 году действов€Lпи счета:- ЛИЦеВОЙ СЧеТ ЛЬ 03583 1l842O (ПОЛl^rатель 

_бюдж.r""r" .редств), открытыйв Управлении Федералъного казначейства по Ростовской обЪасти;- ЛИЦеВОЙ СЧеТ j\lb 04583118420 (аДМинистратора доходов местного бюджета)открытый в Управлении Федералъного казначейства по Ростовской области.- ЛИЦеВОЙ СЧеТ J\& 05583 tIВЦZО (средства во временном распоряженииполr{ателя бюджетных средств), открытый в Управлении Федералъногоказначейства по Ростовской области;- ЛИЦеВОЙ СЧеТ J\b 0858З11842О (Средства администратора источниковвнутреннегО финансовогО дефицита 
-бюджета), 

ornp"riJ-- " УправленииФедерального казначейства по Ростовской области;- расчетный счет 40101810400000010002 открыт в Отделении Ростов-на-
ДОНУ. 

ч дl+vJlwJ

- расчетный счет 40204810300000000682 открыт в Отделении Ростов-на-
Дону.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджетаГагаринСкогО поселенИrI за2017 год (далее - отчет) проведенав соответствиис требованиямиБюджетного Кодекса Российской Федерации.
отчет представлен Администрацией поселения с нарушением срока,

установленнсго бюджетным законодателъством.
В составе годовой отчетности предоставленной проверке вкJIюченыследующие формы отчетов:
справка по заключению счетов бюджетного учета отчетногофинансового года (rrо показателям исполнения местных бюджетов) (ф.0503110) (далее - ф.05031 10);
отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) (далее - ф.050 З1l7);
Ба-гlанС исполнения бюджета (ф. ЬsоЗ 120) (далее - ф.050 З120);отчеТ о финаНсовыХ резулътатах деяТельностИ (ф. 0503121) (да_гrее -ф.050З l2l);
отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) (далее - ф.050 3|23);



отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.
0503 2Ц (далее - ф.05 0ЗI2ф;

Справка по
ф.050З 125);

отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) (далее - ф.0503128);Баланс IIо поступлениям и выбыти"й бrод*етных .р.д.r" (ф. 0503140)
(далее - ф.050З 1а0);

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (ф. 0503160)
(далее - Пояснительная записка);

Пояснительная записка подписана главой Администрации поселения иведущим специ€rлистом по ведению бухгалтерского )л{ета (главным
бухга-гrтером).

отчеТ составлен АдмиНистрацией поселения - оргаЕом организующим
исполнение бюджета, уполномоченного на формирование бюджеr;;;отчетности об исполнении местного бюджета, Но в полной мере
СООТВеТСТВУеТ ТРебОВаНИЯМ приказа Минфина России от 28.12.2010 Jф 19iH(об утверждениИ ИнструкциИ о порядке составления и представления
годовой, квартальноЙ и месячной отчетности об исполнении бюджетовбюджетной , системы Российской Федерацип> (с изменениями и
дополнениями), д€Lлее - Инструкции 191н.

В нарушение требований Инструкции 191н в ф. 0503 l17, ф.0503120, ф.0503l24, ф,050З125, ф. 050З140 в кодовой зоне отсутствует код субъекта
бюджетной отчетности.

В ф. 0503128 не заполнены графы 11 и 72, в результате чего непредставляется возможным установитъ факт превышения принятыхбюджетныХ обязатеЛъств, над утвержденными лимитами бюджетных
обязательств.

В ф' 0503175 пояснителъной записки <<Сведения о принrIтых инеисполненных обязательствах поJýцIателя бюджетных средств) поотдельным бюджетным обязательствам, дата исполЕениrI по правовому
основанию ук€}зана - декабрь 2017 года. Однако на 01.01.2018 .r".о"r.,
неисполненные денежные обязательства, по которым в 2018 годуотсутствуют правовые основ ания.

В соответствии с пунктом 9 Инструкции 191н годовzu. бюджетная
отчетность составлена нарастающим итогом с начаJIа года В рублях сточностью до второго десятичного знака после запятой.

Анализ годовой бюджетной отчетности, произвеДенный в соответствиис Инструкцией 191н' пок€lзал что документы предстаВлены всброшюрованном и пронумерованном виде, подписаны главойАдминистрации поселения Святогоровым н.н. и ведущим специ€rлистом поведению бр<галтерского r{ета (главным бухгалтероr; Н*uровой т.Б.в течение 2017 года в бюджет Гагаринского поселения решениямисобрания депутатов поселениrI, а также справками-уведомлениями обизменении бюджетных ассигнов аниiтвносились изменения, в резулътате чего
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план по доходам бюджета на 2017 год составил - 7730,0 тыс. рублей, по
расходам - 872З,3 тыс. рублей, дефицит бюджета утвержден в сумме 993,З
тыс. рублей.

В течение 2017 года объем бюджетных ассиfнований по расходам в
соотношении с первонач€uIьными значениями был увеличен на З274,З Tblc.
РУблеЙ. Изменения в объемы бюджетных ассигнований вносились
решениями Собрания депутатов Гагаринского поселениrI: от 21 .02.2017 N9.27,
от З0.03.20t7 м 32, от 18.05.20|7 Nэ 37, от 30.0б.2017 Jф 40, от З 1 .07.2017 Ns
42, от 2L.09.20|7 N9 43, от 1б.I|.20|7 м 46, от 12.|2.20]17 J\b 51, от 25.12.20]17
J\lъ 52.

В ходе настоящей проверки проведен анапиз исполнения
Гагаринским поселением бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета, на основании пок€вателей отчетности,
отраженньIх в ф.0503 1 1 7.

СОгласно ф.0503117, исполнение бюджета по доходам составило - 7760,О
ТЫС. РУблеЙ или l00j9Оh от утвержденных плановых значений (7730,0 тыс.
рублей).

Анализ исполнения бюджета по доходам в рztзрезе кодов бюджетной
классификации приведен ниже в таблице.

Налоговые и нен€шоговые доходы бюджета Гагаринского поселения в
2017 году составили в сумме 4099,0 тыс. рублей, что на 2685,6 тыс. рублей
НИЖе анаJIогичного покЕвателя прошлого отчетного периода (6784,6 тыс.
рублей).

наименование
показателя

Код дохода по
бюджетной

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

пчб.

исполнено
руб.

Процент
исполнения

о//о

1 2 з 4 5

flоходы бюджета-ВСЕГО 7 730 000.00 7 760 005,06 100,39
налог на доходы
физических лиц

182 101 02000 01 0000 110 1 7бз 900,00 1,1,75 0з5,96 100,63

Единый
сельскохозяйственный наlог

182 105 0з000 01 0000 110 88 100,00 88 057,98 99,95

Налог на иý,Iущество

физtтческих лиц
182 106 01000 00 0000 1 10 66 000,00 71 181,52 107,85

[оходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

951 11100000000000000 136 з00,00 136 з67,75 l00,05

Доходы от цродажи
материальных и
нематери€lJIьных активов

951 114 00000 00 0000 000 55 400,00 55 42з,7з 100,05

Безвозмездrше постуIшениrI
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федепации

951 202 00000 00 0000 000 3 666 000,00 3 659 826,00 99,8з
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Поступление н€lлога на доходы физических лиц (шФЛ) в 2017 годУ

составил о 
-!77 

5,О тыс. рублей или 100,6% от плана (|7 63,9 тыс, рублей), что

меньше на 98б,1 тыс. рублей от анаJIогичного показателя20|6 года,

?я )о1,7 гrrп похоп от постчпления сельскохозяйствеННОГО Н€tЛОГаза 20t7 год доход от поступления сельскохозяйственного н€tлога

составил 88,1 тыс. рублей, что ниже показателя2Otб года на 1,6 тыс. рублей

(89,7 
'Ж;X}?*ir?; по н€lлогу на имущество физических лиц в 20|7 году

составило в сумме 7|,2 тыс. рублей, что выше показателя прошлого

отчетного периодана2О,5 тыс. рублей (50,7 тыс, рублей),
Посryпление земелъного-н€шога в бюджет 2О1t7 года составило 1967,9

тыс. рубл ей, или 10 1,0% от плана (1949,з тыс. рублей), что меньше пок€ватеJUI

20tб йда наЗ9,2тыс. рублей (2007,1 тыс, рубпей),

,Щенежны. "."r.Йия 
(штрафы) в 2ot7 гОДу составили 5,0 тыс. рублей

или 100% от плана (5,0 тыс. рублей), что ниже анаJIогичного покЕ}зателя

прошлого отчетного периода на 15,0 тыс. рублей (20,0 тыс. рублей).
днализ доходной части бюджета Гагаринского поселения, в

основном, показаJI динамику уменъшениrI поступлений доходов по

сравнению с прошлым отчетным периодом,
Согласйо ф. 0503117 исполнение бюджета по расходам составило -

8716,1 тыс. рублей, что составляет 99,92о^ от утвержденных плановых

нчвначений (872З,3 тыс. рублей).
днализ исполнения- бюджета по расходам в р€lзрезе кодов бюджетной

классификации приведен ниже в таблице,

В целоМ бюджеТ по расхОдам не исполЕен на7,5 тыс. рублей, илlи на

наименование
показателя

Код расхода по
бюдясетной

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

руб.

исполнепо
руб.

Процент
исполнения

о//о

1 z а
J 4 5

Расходы бюджета-ВСЕГО 8 723 300,00 8 71б 120,5б 99,92

Общегосударственные
вопDосы

951 0100 0000000000 000 3 756 700,00 з,l562з5,|з 99,99

Национальная оборона 951 0200 0000000000 000 69 з00,00 69 з00,00 100,00

национа.ltьная безопасность
и IIравоохранительная
пеятельность

951 0300 0000000000 000 1 500,00 1 500,00 100,00

Национальная экqцqплIiца. 951 0400 0000000000 000 905 700,00 905 346,00 99,96

Жилищно-коммунаjIьное
хозяйство

951 0500 0000000000 000 2 605 900,00 2 600 026"74 99,,7]

Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1 з 18 200,00 | з|,7 8,72,65 99,98

социальная политика 951 1000 0000000000 000 57 500,00 51 415,|4 99.85

Физическая культура и

спорт

951 1100 0000000000 000 8 500,00 8 425,00 99,|2

0,08 %.

дефицит бюджета гагаринского составил 956,| тыс. рублей.
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СогласнО данным ф. 0503120 на 01.01.2018, основных средств числится
на сумму 1542,8 тыс. рублей. остаток матери€lJIьных заттасов на 01.01.2018
составил 27,9 тыс. рублей.

Щебиторская задолженность гIо принятым обязателъствам на 01.0 1.201 8
7,l тьлс. рублей.

Кредиторская задолженностъ по состоянию на 01.01.2018 составляет
18,1 рублей, что подтверждено ф. 0503 |69 и ф. 0503175.

просроченная кредиторск€ш задолженность по состоянию на
0 1.0 1.20 1 8 отсутствует.

Внешняя проверка отчета за 2017 год пок€lзаJIа, что исполнение
бюджета Гагаринского поселения В 2о17 году было направлено на
ре€rлизациЮ важнейшиХ приоритетов бюджетноЙ и налоговой политики,
ориентированных на ул)цшение условий жизни населениrI Гагаринского
поселения; адресное решение соци€шъных проблем; поддержку
инновационного р€lзвития экономики; обеспечение мер по модернизации
социалъной И инженерной инфрастРуктуры, а также, рЕввитие
экономического потенци€lJIа за счет привлечения инвестиций.

выявленные в ходе внешней проверки незначительные нарушениrI,
ошибки и неточности по составлению фор* отчета не гIовлияли на
достоверностъ основных покЕIзателей отчетности за 2017 год.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная п€Lлата
морозовского района считает возможным признатъ отчет за 2017 год по
основным параметрам достоверным и полным.

После устранениrI выявленных нарушений и недочетово Отчет может
бытЬ рекоменДоваН к rrриняТию решения об его утверждении Собранием
депутатов Гагаринского поселения.

Председателъ Контрольно-счетной
палаты Морозовского района

Инспектор Контрольно-счетной

Борисенко В.И.

п€uIаты Морозовского района Фомина Е.В.
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