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Заключение № 15 

по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности муниципального,образования 

«Гагаринское сельского поселение» за 2020 год 

28.04.2021 г. Морозовск 

Председателем Контрольно-счетной палаты Морозовского района 
Борисенко Валерием Ивановичем и главным инспектором Карповой 
Натальей Викторовной была проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринское сельское 
поселение» за 2020 год. 

Основание для проведения проверки: Соглашение от 01.03.2021 № 3 
о передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, пункт 1.4. плана работы Контрольно-счетной палаты 
Морозовского района на 2 квартал 2021 года, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты Морозовского района от 
19.03.2021 № 4; распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты 
Морозовского района от 26.03.2021 № 4; удостоверения на право проведения 
проверки от 26.03.2021 № 3 и 5. 

Цель проверки: проверка состава годовой отчетности, ее соответствия 
установленным формам, достоверности отражения показателей в бюджетной 
отчетности; оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам 
финансирования дефицита бюджета); анализ мер по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств; подготовка заключения по 
годовому отчету за 2020 год об исполнении бюджета муниципального 

образования «Гагаринское сельское поселение». 
Проверенные объекты: муниципальное образование «Гагаринское 

сельское поселение» (далее - Гагаринское поселение). 
Проверяемый период: 2020 год. 

В результате проверки установлено следующее: 

Исполнительно-распорядительным органом Гагаринского поселения 
является Администрация Гагаринского поселения (далее. - Администрация 
поселения). 

В соответствии с Уставом Гагаринского поселения, Администрация 
' 

поселения наделена полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и 
областными законами. 
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ответственными за организационно-распорядителъную, финансово-
хозяйственЕую деятельности Гагаринского поселения в проверяемом периоде

явJUIлись:

i;, Глава Ддминистрации Гагаринскою поселения Шахсаддинов

Илъхам Нусрадинович (с 01.01.2020 по 08.04.2020);
;iи.о. Главы Ддминистрации Гагаринского поселения -

14ннаЮрьевна ( с 10.04.2020 по 14,10.2020);
:а, Гпава Администрации Гагаринскою посел€ния _

Сергеевич (с 15.10.2020 по настоящее время).
Писарев Алексей

{,,ч ВеДУщий специалист по водению бухг€lJIтерского учета (главный

бухгалтер) - Назарова Татьяна Борисовна (весъ период).

Ддминистрация поселения явJUIется главным распорядителем
бюджетных средств Гагаринского поселениrI и представлена в ведомственной

структуре расходов Морозовскою района на 2020 год rrо коДу ведомства -
951.

ддминистрация поселениrI обладает правами юридического лица,

имеет ltеч€lть со своим наименованием, штампы, бланки и счета,

открываемые в соответствии с федеральным законодательством.

Для осущестВлениlI финансово-хозяйственной деятельности
Ддминистрации поселения в2020 году действов6IJIи счета:

- лицевой счет J\b 0з5831t8420 (получатель бюджетньtх средств),

открытый в Управлении Федералъного казначейства по Ростовской области; ,,

- лицевой счет Ns 04583118420 (администратора доходов местного

бюджета) открытый в Управпении Федеральною казначейства по Ростовской

области.
- лицевой счет Js 05583118420 (средства во временном распоряжении

получателя бюджетных средств), открытый в Управлении Федералъного

казначейства по Ростовской области;

открыт в

максимова

источников
Управлении

Управлении

Управлении

- лицевой счет J\ъ 0858З118420 (средства администратора

внутреннего финансового дефицита бюджета), открытый в

Федерального казначейства по Ро стовской области ;

- расчетный счет 40101810303490010007 открыт в

Федерального казначейства по Ростовской области;

- расчетный счет 402048108034900004З0
Ф едер ального казначейства по Ро стовской области.

Внешняя проверка годового отчета об

Гагаринского поселения за 2020 год (далее - Отчет)
исполнении бюджета

ITроведена в соответствии

с требован иямиБюджетного Кодекса Российской Федерации.

отчет Ддминистрацией пос ения представлен с соблюдением срока,

установленною бюджетным законодательством.
в составе годовой отчетности предоставленной проверке включены

следующие формы отчетов:
crrpaBka по закJIючению счетов бюджетного учета отчетного

финансовою года (rrо пок€ватеJUIм исполнениlI местных бюджетов) (ф.

0503110) (далее - ф.0503110);
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отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) (далее - ф.050ЗI|7);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) (далее - ф.0503120);

Отчет о финансовьгх результатах деятельности (ф.0503121) (далее
ф.050З |2|);

отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) (далее - ф.050З12З);
отчет о кассовом tIоступлении и выбытии бюджетных средств (ф.

0503 0\ (далее - ф.05 0ЗI2\;
Справка по консолидированным расчетам (ф. 050З125) (далее

ф.050З |25);
отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) (далее - ф.050З 12S);
Баланс rто поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140)

(далее - ф.0503lа0);
ПояснительнЕtя записка к отчету об исполнении бюджета (ф. 0503160)

(далее - ПояснительЕ€uI записка);
Пояснительная записка подписана главой Администрации поселения й

ведущим специалистом по ведению бухгалтерского )пIета (главным
бухгалтером).

отчеТ составлен АдмиНистрацией поселения - органом организующим
исполнение бюджета, уполномоченною на формирование бюджетной
отчетности об исполнении местного бюджета, не в полной мере
СОоmвеmсmвуеm mребованuяful прuказа Мuнфuна Россuu оm 28,I2.2010 М
19IH <Об утверждении Инструкции о порядке составления и представлениrI
годовой, квартальноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации> (с изменениrIми и
дополнениями), далее - Инструкции 191н.

В Hapyu,teHue mребованuй Инсmрукцuu ]9]н в ф. 0503]2], ф. 0503]23,
ф, 0503125, ф. 0503128 в коdовой зоне оmсуmсmвуеm Kod субъекmа
бюdсюеmной оmчеmносmu, а mакuсе не заполltены реквuзumы zлавноzо
распоряdumеля.

В фОРме 0503l]7 ошuбочно заполнена zрафа б. разdела 1. Kloxodbl
бю dсюеmа D, соеласно пункmа ] 3 4 Инсmрукцuu I 9 I н.

Форме 0503124 не сооmвеmсmвуеm Инсmрукцuu ]9]н G Kloxodax
бюdсюеmа> zрафа б лuu.,tняя, а в кРасхоdах> zрафа 7 оmсуmсmвуеm).

В форме 0503I25 оmсуmсmвуеm наuj,lенованuе фuн. орzана,
В форме 0503128 не заполненq 4 ерафа,
ФОРЛtа 05031б4 Зqполнена не в сооmвеmсmвцu с п. ]63 Инсmрукцuu

]9]н u п. 3.1. прuказа Фuнансовоzо оmdела оm 30.12.2019 lW t08.
В соответствии с пунктом 9 Инструкции 191н годовая бюджетная

отчетность составлена нарастающим итогом с начала юда в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

оmсуmсmвуеm заверumеJtьная наdпuсь zоdовой бюdасеmной
оrпчеmносmu поселенuя u печаmu в форлwах бюdасеmной оmчеmносmu.

В ходе настоящей проверки проведен анализ исполнения Гагаринским
поселением бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования
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7429,2 тыс. рублей, или |0I,2o^ от утвержденных плановых значений (7ЗЗ9,2

дефицита бюджета, на основании показателей

ф.0503117.
Согласно ф.050З ||7, ислолнение бюджета

отчетности, отраженных в

по доходам составило 
-

тыс. рублей).
Днализ исполнения бюджета по доходам в рuврезе кодов бюджетной

классификации приведен ниже в таблице.

Налоговые и не налоговые доходы бюджета Гагаринского поселения в

2020 году составили в сумме 7429,2 тыс. рублей, что на 2401,1тыс. рублей
выше аналогичного показателя прошлого отчетного периода (5028,1 тыс.

рублей).
Поступление налога на доходы физических лиц (ШФЛ) в 2020 году

составило 2094,0 тыс. рублей или 103,83% от плана, что выше на 1З7,5 тыс.

рублей от ан€шогичного показателя 2019 года (1956,5 тыс. рублей).
За 2020 год доход от поступления единого селъскохозяЙственного

нЕuIога составил 1,02,6 тыс. рублей или 100% от плана, что выше показателя
201,9 года на 16,7 тыс. рублей (85,9 тыс. рублей).

Исполнение по налогу на имущество физических лиц в 2020 году
составило в сумме 119,6 тыс. рублей или |01,,|Оh от плана, что выше
показателя прошlrого отчетного периода на 2,9 тыс. рублей (116,7 тыс.

рублей).
Поступление земельного н€Lпога в бюджет 2020 года составило 1930,9

тыс. рублей или 100,6Уо от fIлана, о меньше показателя 20|9 Юда на 769,4
тыс. рублей (2700,З тыс. рублей).

Днализ доходной части бюджета Гагаринского поселения, в основном,
пок€в€uI динамику увеличениrI посryплений доходов по сравнению с
прошлым отчетным периодом.
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наименование
показателя

код дохода по
бюджетной

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

пчб.

иеполшено
руб.

Процент
исполнения

о//о

1 2 J 4 5

Доходы бюджета-ВСЕГО 7339200,00 7429208,3l 101.2

Налог на доходы
физическло< лиц

182 10l 02000 01 0000 ll0 20l6600,00 209з986,65 l 0з,8з

Едиtшй
сельскохозяйственrшй налог

182 105 0з000 0] 0000 110 102500,00 |0259,1,20 100

Налог на имущество
физическпt лиц

182 106 0l000 00 0000 110 1l8200,00 1 19556,90 101,1

земельный налог 182 106 06000 00 0000 110 1919600,00 19309з8.29 100,6

госчдарственная поцлина 951 l08 00000 00 0000 000 200.00 200,00 100

Безвозмездrше поступлениrI 951 200 00000 00 0000 000 зOз4800.00 з0з4641,55 100

Доходы от сдачи в аренд/
имчшества

951 lll05035l00000120 139300,00 \з928|,,72 l00

Штрафы, возмещение
чшерба

000 11600000000000000 8000,00 8000,00 l00



Согласно ф. 0503117 исполнение бюджета по расходам составило -
7505,2 тыс. рублей, что составляет l00,7Оh от утвержденных плановых
назначений (7451,2 тыс. рублей).

Анализ исполнения бюджета по расходам
классификации приведен ниже в таблице.

в разрезе кодов бюджетной

наименованпе
показателя

Код расхода по
бюджетной

классификации

Утвержденны
е бюджетные
цазначения

руб.

исполнено
руб.

Процент
исполнения

о//о

1 2 J 4 5

Расходы бюджета-ВСЕГО 7541200,00 7505209,8б 99.5
Общегосударственные
воIIDосы

951 0100 0000000000 000 49з1200,00 49]-65з6,66 99,6

Национальная оборона 95l 0200 0000000000 000 92500.00 92500,00 100

национальная безопасность
и правоохранительн€UI
леятельность

951 0300 0000000000 000 1000,00 1000,00 100

Жшrищно-коммунzшьное
хозяйство

951 0500 0000000000 000 649000,00 бзз8з1,I2 9,7 

"7

образование 951 0700 0000000000 000 15400.00 15400,00 100

Культур а, кинематография 951 0800 0000000000 000 172,7400,00 |,72,7400.00 100

Социальная политика 951 l000 0000000000 000 114200.00 114104,08 l00
Физlлческая кульryра и
ctIopT

951 1100 0000000000 000 4500,00 44з2,00 98,5

Анализ основнъIх статей расходов бюджета пок€в€uI следующее:
Раздел <Общегосударственные вопросы) - расходы цоселения по

данному разделу исполнены в сумме 4916,5 тыс. рублеЙ или 99,5 Уо к плану
отчетного периода (49З7,2 тыс. рублей). Средства направлены на содержание
и материЕlJIьно-техническое обеспечение деятелъности Администрации
Гагаринского сельскою поселениrI.

Раздел ((НационаJIьная оборонa> - расходы посепения по данному
раздеJry составили 92,5 тыс. рублеЙ или 100% к плану отчетного периода
(92,5 тыс. рублей). Средства направлены на содержание работника,
осуществJUIющего первичный воинский учет на территории поселения.

Раздел <Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность) - расходы поселения по данному разделу составляют 1,0 тыс.

рублей или t00% к плану отчетного периода (1,0 тыс. рублей). Все расходы
произведены по подразделу <защита населения и территории от
чрезвычаиных ситуации природного и техногенного характера, гражданск€UI
оборона>.

Раздел <Жилищно-коммунальное хозяйство)) - расходы поселения по
данному раздеJIу составили б33,8 т с. рублей или 97,70% к плану отчетною
периода (649,00 тыс. рублеЙ). Эти расходы произведены по подразделам
<Коммунальное хозяйство) и (Благоустройство).

Раздел <Образование) - расходы поселениrI по данЕому разделу
составили |5,4 тыс. рублей или 100,0% к плану отчетного периода (15,4 тыс.

рублеЙ).



Раздел <Культура, кинематография)) - расходы поселения по данному
раздеJry составили |727,4 тыс. рублей или 100,0% к плану отчетною периода
(1727,4 тыс. рублей). Расходы произведены по подр€lзделу <Кульryрa>.

Раздел <<Социальная политика) - расходы поселениrI по данному
раздеJry составили I|4,1 тыс. рублей или 1,009% к плану отчетного периода
(\|4,2 тыс. рублей).

Раздел <<Физическ€ш культура и спорт) - расходы поселения по данному
раздеJry составили 4,4 тыс. рублейили98,5 ОА к плану отчетного периода(4,5
тыс. рублей).

Бюджет Гагаринского поселения исполнен с дефицитом в сумме 76,|
тыс. рублей.

Согласно данным ф. 0503120 на 01.01 .2021l, основных средств числится
на сумму |З02,4 тыс. рублей. Остаток матери€шьных запасов на 01 .012021
составил 2,4 тьтс. рублей.

Щебиторская задолженностъ на 01 .0I.2021 по данным ф. 0503I20 и ф.
050З 169 составляет 781',7 . руб,

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 .0I.2021 по данным ф.
0503 1 69 составляет 16,2 тьлс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженностъ по состоянию на 01.01 .2020
по данным ф. 0503169 отсутствует.

Слеdуеm оmJиеmumь, чmо в форл,tах 0503]б9 не заполненьt zрафьt ]2, ]3,
I4,аmакжеouluбкавumo2oвoйcуммedeбumopcкoйзаdoлэtcеннocmu,

Внешняя проверка Отчета за 2020 год показала, что исполнение
бюджета Гагаринского поселения в 2020 году было направлено на

реализацию важнейших приоритетов бюджетной и налоговой политики,
ориентированных на уJý/чшение условий жизни населения Гагаринского
поселениrI; адресное решение социальных проблем; поддержку
инновационного р,IзвитиrI экономики; обеспечение мер. rто Ndодернизации
социальной и инженерной инфраструктуры, а также, развитие
экономического tIотенциала за счет привцечения инвестиций.

Выявленные в ходе внешней проверки нарушения, ошибки и
неточности по составлению форп,t Отчета не повлияли на достоверность
основных пок€вателей отчетности за 2020 год.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная пzLIIата

Морозовского района считает возможным признатъ Отчет за 2020 год по
основным параметрам достоверным и полным.

После устранения выявленных нарушений и недочетов, Отчет может
быть рекомендован к принятию решения об его утверждении Собранием
деIIутатов Гагаринского поселениlI. l

Рекомендации:
Главному распорядителю бюджетных средств Гагаринскою сельского

поселения Администрации Гагаринского сельскою поселения
проанаJIизировать результаты контрольного мероприrIтия, принrIть меры по
Устранению нарушений и недостатково отмеченных в настоящем заключении.
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проинформировать

Принять меры к повышению профессионалъного ypoBHrI сотрудников,
ответственных за составление годовой бюджетной отчетности.

Обеспечить эффективностъ системы внутреннего мунициrталъного

финансовою KoHTpoJuI в Гагаринском селъском поселении.
Об исполнении настоящих рекомендаций

Контрольно-счетную палату Морозовского района в письменной фОРме ДО

t5.06.202t.

Председатель Контрольно-счетной
, Борисенко В.И.

Карпова Н.В.

паJIаты Морозовского района

Главный инспектор Контрольно-счетной
паJIаты Морозовского района
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