
Заключение Nb 15
по результатам внешней проверки

годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального
образования <<Гагаринское сельского поселение> за 2021 год

27.04.2022 r IVIорозовск

Председателем Контрольно-счетной палаты Морозовского района
БОрисенко Валерием Ивановичем и главным инспектором Карповой
Натальей Викторовной была проведена внешняя проверка годовой
ОТчеТности об исполнении бюджета муниципального образования
<Гагаринское сельское поселение)) за 2021 год.

Основание для проведения проверки: Соглашение от 01.03 .2022 Ns З
о передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, ttункт 1.З. плана работы Контрольно-счетной палаты
VIорозовского района на 2 квартал2022 года, утвержденного распоряжением
ПреДседателя Контрольно-счетноЙ палаты Морозовского раЙона от
18.0З.2022 JYs6; распоряжение председателя Контролъно-счетной паJIаты
Морозовского района от 28.03.2022 N7 (О проведении проверки);
удостоверения на право проведения проверки от 28.0з.2022 J\Ъ 4, J\Ъб.

Щель Проверки: проверка состава годовой отчетности, ее соответствия
УСТаНоВленным формам, достоверности отражения пок€вателеЙ в бюджетноЙ
отчетности; оценка
финансирования

исполнения бюджета (по доходам, расходам,
дефицита бюджета); анализ мер по

эффективности расходования бюджетных средств; подготовка заключения по
ГОДоВоМу отчету за 202l год об исполнении бюджета муниципального
образования <<Гагаринское сельское поселение>>.

Проверенные объекты: муниципалъное образование <Гагаринское
сельское цоселение>> (далее - Гагаринское поселение).

Проверяемый период: 2021r 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
поселениlI наделена полномочиями по решению вопросов местного значения
и полномочиями для осущес вления отдельных юсударственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и
областными законами.

ОТВеТСтвенными за организационно-распорядительную, финансово-
ХОЗЯЙСтвеНную деятельности Гагаринского rтоселения в проверяемом rrериоде
являлись:

источникам
повышению



- Глава Администрации Гагаринского поселения 
- 

Писарев длексей
Сергеевич (с 0I.0\.2021 по 20.09.202I).

- И.о. Главы Администрации Гагаринского поселения 
- 

Максимова
Инна Юрьевна ( с 2| ,09.2021 по настоящее время);

- ВедущиЙ специалисТ пО ведениЮ бухгалтерского учета (главный
бухгалтер) - Назарова Татьяна Борисовна (весъ период).

Администрация поселения явJUIется гJIавным распорядителем
бюджетных средств Гагаринского поселения и представлена в ведомственной
структуре расходов Морозовскою района на 2021 год по коду ведомства -
951.

Администрация поселения обладает правами юридического лица,
имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки и счета,
открываемые в соответствии с федералъным законодательством.

дл' осуществления 
- 

фйнансово-хозяйственной деятельности
Администрации поселениrI в 2021 году действов€ши счета:

- ЛИЦеВОЙ СЧеТ }lЪ 0З583118420 (получатель бюджетных средств),
открытый в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области;

- ЛИЦеВОЙ СЧеТ М 0458ЗllВ420 (администратора доходов местного
бюджета) открытый в Управлении ФедерЕ}JIьного казначейства по Ростовской
области.

- ЛИЦеВОЙ СЧеТ Jф 0558З118420 (средства во временном распоряжении
получателя бюджетных средств), открытый в Управлении Федерального
казначейства по Ростовской области;

- лицевой счет J\9 08583118420 (средства администратора источников
внутреннего финаноового дефицита бюджета), открытый в Управлении
Федерального казначейства по Ростовской области;

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Гагаринского поселения за202| год (далее - отчет) проведена в соответствии
с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

отчет Администрацией поселения представлен с соблюдением срока,
установленного бюджетным законодательством.

в составе годовой отчетности предоставленной проверке включены
следующие формы отчетов:

сгrравка rrо заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (.rо показателям исполнения местных бюджетов) (ф
050з 1 10) (далее - ф.050З 1 10);

отчет об исполнении бюджета (ф. 050З 117) (далее - ф.050ЗI\7);
Баланс исполнения бюджета (ф. 050З 120) (далее - ф.050Зl2О);

отчет о финансовых результата деятелъности (ф. 0503121) (далее
ф.0503I2l);

отчет о движении денежных средств (ф. 050З123) (далее - ф.050З12З);
отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.

050З 12Ц (далее - ф.05 0З2\;
Справка по консолидированным расчетам (ф. 050з125) (далее

ф.0503l25);



отчет о бюджетных обязательствах (ф. 050З 128) (далее - ф.050ЗI28);
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140)

(далее - ф.0503140);
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (ф. 050з160)

(далее - Пояснительн€ш записка);
Пояснительная записка подписана главой Администрации поселения и

ведущим специалистом по ведению бухгалтерского учета (главным
бухгалтером).

отчеТ составлен АдмиНистрацией поселения - органом организующим
исполнение бюджета, уполнОмоченною на формирование бюджетной
отчетности об исполнении местного бюджета, Но в полной мере
соответсТвует требованиям прик€ва Минфина России от 28. |2.2о10 J\Ъ 191н
(об утверждениИ Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации> (с изменениями и
дополнениями), далее - Инструкции 191н.

В HapyuleHue mребованuй Инсmрукцuu I9IH в ф. 0503125 в коdовой зоне
оmсуmс mву еm ко d субъ екmа бю dэюеmной оmчеmно сmu.

В фор-ме 0503]24 разdел 3. не сооmвеmсmвуеm п. ]24 Инсmрукъluч 191н
( не эmа форчLа 1.

В HapyltteHLlLl п.]0 ИнсmрукLluч ]9]н в фор.п,tе 0503125 оmсуlпсmвуеm Kod
субъекmа бюdэюеmной оmчеmносmLl, а пlакже оmсуmсmвуеm су.\,tл4а по
переdанньtм полномочLlям на осуLцесmвленuе BHelLtHeZo л4унLlцuпальноео
конmроля"

В форме 050312В zp.lt ep.t2 (не ъtсполненньlе прuняmые бюdжеmньlе
обязаплельсmва ) не сооmвеmсmвуюm dанньtлt ф, 0503 ] б9 ч ф 050з ] 20.

В HapyLLteHLtu mребованuй п,72.I ИнсmрукL|uч ]9]н, в форме 0503]2в
разdеЛ З кобяЗаmе.пьuива фuнансовьtх eodoB, слеdуюшlъtх за mекуLL|uлi
(оmчеmньш) фuнансовьtм еоdолl не заполнен.

Прu нагIuчLtLt показаmелеЙ в форл,tах 0503]2в, 0503]б9 проверке не
преdсmавлена форлла 05 03 ] 7 5.

с п. ]б3 ИнсmрукtlъtъL

со2.пасно Инсmрукtlttt t

Форл,tа 0503]б4 заполнена не в сооmвеmсmвltu
]9]н.

Изlluъцне преdсmав-lена ф.0503]91 (uсключена
l9IH ).

в mаблuце 4 оmсуmсmвуеm kod учеmноео бюduсеmq,
Таблutlа ] не сооmвеmсmвуеm п. ]53 Инсmрукцuu 19IH.
В связtt с вслпуп-пенuе Фс не преdосmавлена Ф.05 03 ] 7 3.
Прu на_пччuч dанных в ф, 05 3]20, оmсуmсmвуеm ф. 05()317s.
В HapyuteHuLl. п.]б7 Инсmрукъluч l91H в форл,tах 0503]б9 не заполнены

ерафы ] 2, ] 4, а mакэlсе сулlлlа креdumорской заdолэtсенноспlLt не
сооmвеmсmвуеm ф. 0 5 0 З ] 2 0..

В соответствиИ с пунктоМ 9 Инструкции 191н годовая бюдя<етная
отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

a
J



В ходе настоящей проверки проведен анализ исполнения Гагаринским
поселением бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета, на основании показателей отчетности, отраженных в
ф.050з 117.

Согласно ф.0503117, исполнение бюджета по доходам составил
72з4,6 тыс. рублей или \02J8уо от утвержденных плановых значений (7065,8
тыс. рублей).

АналиЗ исполнеНия бюдЖета по доходам в рulзрезе кодов бюджетной
классификации приведен ниже в таблице,

налоговые и не наlrоговые доходы бюджета Гагаринского поселения в
202I году составили в сумме 72З4,6 тыс. рублей, что gа |94,6 тыс. рублей
ниже аналогичного пок€вателя прошлого отчетного периода (7429,2 тыс.
рублей).

Поступление налога на доходы физических лиц (НщФЛ) в 2о2| гоДУ
составило 2340,6 тыс. рублей или 106,7зоА от плана, что выше на 246,6 тьlс.
рублей от анuL[огичного показателя 2О2О года (2094,0 тыс. рублей).за 2021 год доход от поступления единого сельскохозяйственного
н€}лога составил 26з,7 тыс. рублей или 99,99Yо от плана, что выше поксIзателя
2020 года на 161,1 тыс. рублей (102,6 тыс. рублей).

Исполнение по налоry на имущество физических лиц в 2О2| году
составило в сумме 178,9 тыс. рублей или 100,55% от плана, что выше
показателя прошлого отчетного периода на 59,З9 тыс. рублей (119,6 тыс.
рублей).

Поступление земельного нzUIога в бюджет 2О2! года составило !768,9
тыс. рублей иltи 100,53% от плана,lЧТо меньше показатеJuI 2О2О года на 1б2,00
тыс. рублей (19З0,9 тыс. рублей).

Анализ доходной части бюджета Гагаринского поселения, показал
уменьшение поступлений доходов по сравнению с прошлым отчетным
периодом.

наименование
показателя

Код дохода по
бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
руб.

исполнено
руб.

Процепт
исцолнения
о//о

l 2 J 4 5
!,оходы бюджета-ВСЕГО 70б5800,00 72346|6,12 |02,4
На.,lог на доходы
rРизtlческих лиц

182 101 02000 01 0000 110 2 1 92900,00 2з406з4,12 106,73

Еди ный
се.,l ьс кохозя йстве l l ный на-ltог

182 l05 0з000 0l 0000 110 263700,00 26з680,98 99,99

Налоr, на ид,lущество
t|изических лиц

l82 106 01000 00 0000 110 17 8000,00 |,78994,1з 100,55

зепtельный налог ]82 106 06000 00 0000 110 1 759500,00 1768900,22 100,53
.Щохолы от слачи в аренду
l.iN4\/ щества

95 t 1 1 10000000000000120 15 1 800,00 1 62506,07 107,05

Безвозмtездные поступления 951 200 00000 00 0000 000 2 5 1 9900,00 25 19900.00 100



СОГЛаСно ф. 0503117 исполнение бюджета по расходам составило -
7558,5 ТыС. рУблей, что составляет 99,1,О^ от утвержденных плановых
назначений (7629о3 тыс. рублей),

АНализ Исполнения бюджета по расходам в р€lзрезе кодов бюджетной
классификации приведен ниже в таблице.

Анализ ocHoBHbIx статей расходов бюджета показал следующее:
Раздел <общегосударственные воцросьD) - расходы поселения

ДаННоМУ разделу исполнены в сумме 4700,1 тыс, рублей или 99,З 0/о к плану
ОТЧеТНОГО ПеРИОДа (47З5,6 тыс. рублеЙ). Средства направлены на содержание
и материально-техническое обеспечение деятелъности Администрации
Гагаринского селъского пос еления.

раздел <национальная оборонa> - расходы поселения по данному
разделу составили 96,1 тыс. рублей или 100% к шлану отчетного периода
(96,1 тыс. рублей). Средства направлены на содержание работника,
ОСУЩеСТВлЯЮщего первичный воинский учет на территории поселения. За
счет средств субвенции из федералъного бюджета.

раздел <национальная безопасность и правоохранительЕая
деятельность)) - расходы поселения по данному разделу составляют б9,6 тыс.
рублей или |00% к плану отчетного периода (69,6 тыс. рублей). Все расходы
произведены по tIодразделу <защита населения И территории от
чрезвычайных сиryаций природного и техногенною характера, гражданская
оборона>.

Раздел <Пtилищно-коммУнальное хозяйство> - расходы поселениrI по
данному разделу составили 1114,8 тыс. рублей или 96,9Yо к ПЛану отчетного
периода (1150,1 тыс. рублей). Эти расходы произведены по подразделам
<Коммунальное хозяйство>> и <<Благоустройство)).

раздел <образование)) - расходы поселения по данному разделу
составиЛи 7,В тыс. рублей илИ \00% к планУ отчетного периода (7,8 тыс.
рублей).

наименование
показателя

Код расхода по
бюджетной
классификации

Утверrкденны
е бюджетные
назначения
пчб.

исполнено
руб.

Процент
исполнения
о//о

l 2 J 4 5
Расходы бюджета-ВСЕГО 7б29300,00 7558458,09 99,1
Об щегосl;rарстве нные
вопросы

951 0l00 0000000000 000 473 5600,00 4700088,96 qq1

Национальная оборона 95 1 0200 0000000000 000 96100.00 96 100,00 100
Наtlионал ьная безопас lзocTb
L1 правоохран}ттельная
деятельность

95l 0з00 0000000000 000 69600,00 69600,00 l00

Жил ищно-ког{\,ryнальное
хозя йство

95 1 0500 0000000000 000 t 150100,00 1 1 l4821,6l 96,9

Образованr.rе 95 0700 0000000000 000 7800.00 7800,00 ]00
KyrLb l 1,ра. Ktl неп,tато t-рафriя 95 0800 0000000000 000 1420000,00 1420000.00 100
Социzurьная политика 95 1000 0000000000 000 145 1 00.00 \4506,7,52 100
ФIlзt.t.tеская культура и
спорт

951 1l00 0000000000 000 5000,00 4980,00 100



Раздел <Культура, кинематография)) - расходы поселения по данному
разделу составили |420,0 тыс. рублей или
(|420,0 тыс. рублей). Расходы произведены

Раздел <<Социальная политика)
разделу составили 1,45,1 тыс. рублей или |00% к плану отчетного периода
(145,1 тыс. рублей).

Раздел <<Физическая культура и спорт) - расходы поселения по данному
разделу составили 5,0 тыс. рублейили 100 % к плану отчетного периода (5,0
тыс. рублей).

Бюджет Гагаринского поселения исполнен с дефицитом в сумме З2З,В
тыс. рублей.

Согласно данным ф. 0503120 на 01,01 .2022, основных средств числится
на сумму 1З2l,В тыс. рублеЙ, Остаток материальных запасов на 01 ,0I.2022
составил 29,5 тыс. рублей.

Щебиторская задолженность на 01.0|,2022 по данным ф,0503120 и ф
050З 169 составляет 5б0,7 руб,

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 ,0|,2022 по данным ф.
0503l69 составляет l4,9 Tblc. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01 .2022
по данным ф. 0503169 отсутствует.

Внешняя проверка Отчета за 2021 год показаJIа, что исlrолнение
бюджета Гагаринского поселения в 202I году было н€шравлено на
реализацию важнеЙших приоритетов бюджетноЙ и налоговоЙ политики,
ориентированных на улучшение условий жизни населения Гагаринского
поселения; адресное решение социЕLльных проблем; гtоддержку
инновационного развития экономики; обеспечение мер по модернизации
социальной и инженерной инфраструктуры, а также, развитие
экономического потенциала за счет привлечения инвестиций.

Выявленные в ходе внешней проверки нарушения, ошибки и
НеТОЧносТи по составлению фор, Отчета не повлияли на достоверность
основнь]х показателей отчетности за2021 год.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная lт€Lлата
Морозовского района считает возможным признать Отчет за 2021 год по
основным параметрам достоверным и полным.

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

Рекомендации| 
}

Главному распорядителю бюджетных средств Гагаринского сельского
ПОСеЛения Администрации Гагаринского сельского поселения
Проанализировать результаты контролъного мероприятия, приIUIть меры IIо

УсТранению нарушений и недостатков, отмеченных в настоящем заключении.
Принять меры к повышению профессионального уровня сотрудников,

100% к плану отчетного периода
по подр€вделу <Кульryрu.
расходы поселения по данному

ответстве нных за со ставление годовой1 бюджетной отчетно сти.



Обеспечить эффективность системы внутреннего мунициrтального

финансового контроля в Гагаринском сельском поселении.
Об исполнении настоящих рекомендаций проинформировать

Контрольно-счетную палату Морозовского района в писъменной форме до
|5,06,2022,

Предс едател ь Контрольно-счетной
палаты N4орозовского района

Главный инспектор Контролъно-счетной
палаты VIорозовского района

Борисенко В.И.

Карпова Н.В.


