
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Кинешемского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета  

Горковского сельского поселения за 2018 год 

 

г. Кинешма                                                                       29 апреля 2019 года 
 

Годовой отчет об исполнении бюджета Горковского сельского поселения направлен 

администрацией Горковского сельского поселения в Контрольно-счетную комиссию 

Кинешемского муниципального района 28 марта 2019 года.  

При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Горковского 

сельского поселения в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке подверглась бюджетная отчетность следующих главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета 

Горковского сельского поселения, главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Горковского сельского поселения (далее - главные администраторы): 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области; 

2) администрация Горковского сельского поселения. 

Представлена следующая бюджетная отчетность по каждому главному администратору: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств 

5) пояснительная записка. 

Проверка бюджетной отчетности главных администраторов проведена Комиссией в 

период с 19 марта по 21 марта 2019 года. 

Представленная бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 

соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (в действующей 

редакции), Положения о бюджетном процессе в Горковском сельском поселении, 

утвержденного решением Совета Горковского сельского поселения от 29.03.2016 № 15, 

достоверна, представлена в полном объеме. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Горковского сельского поселения 

за 2018 год направлено одновременно в Совет Горковского сельского поселения и 

администрацию Горковского сельского поселения 29 апреля 2019 года. 

Бюджет Горковского сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2018 год по 

доходам принят первоначально в сумме 7637,6 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам –

2486,0 тыс. руб., неналоговым доходам – 200,0 тыс. руб., безвозмездным поступлениям – 

4951,6 тыс. руб. 

В течение 2018 года бюджет поселения корректировался с внесением изменений в 

основные характеристики бюджета. В результате данных изменений общий объем доходов 

увеличился на 17,6 тыс. руб. или на 0,2 %, общий объем расходов увеличился на 856,4 тыс. 

руб. или на 10,8%. 
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В результате внесенных в бюджет поселения изменений, по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета поселения, налоговые доходы уменьшились на сумму 

104,3 тыс. руб., неналоговые доходы уменьшились на 97 тыс. руб., безвозмездные поступления 

увеличились на 218,9 тыс. руб. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 7655,2 тыс. руб. исполнение 

бюджета Горковского сельского поселения по доходам составило 7617,0 тыс. руб. или 99,5 % 

к плановым назначениям. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в 

объеме 2484,7 тыс. руб. исполнены в сумме 2478,9 тыс. руб. или на 99,8 %.  

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2018 

году представлена в следующем виде: 

96,1 % - поступления налоговых доходов; 

3,9 % поступления неналоговых доходов. 

 

Налоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 2381,8 

тыс. руб. исполнены в сумме 2381,2 тыс. руб. или на 100 %.  

Структура налоговых доходов 
 

КБК 

Утверждено 

бюджетных 
назначений 

Исполнено 
Доля в общем объеме показателя, 

% 

2017 г. 2018 г. 2017г. 2018 г. 

2017 г. 2018 г. 
Сумма 

(тыс. руб.) 

% к 

утвержд

енным 

Сумма 
(тыс. руб.) 

% к 

утвержд

енным 

план факт план факт 

Налоговые 

доходы, 

всего 
2480,7 2381,8 2478,7 99,9 2381,6 100 100 100 100 100 

101 431,2 489,5 429,9 99,7 489,4 100 17,4 17,4 20,6 20,6 

105 42,8 22,2 42,8 100 22,2 100 1,7 1,7 0,9 0,9 

106 2003,9 1869,4 2003,2 100 1869,3 100 80,8 80,8 78,5 78,5 

108 2,8 0,7 2,8 100 0,7 100 0,1 0,1 0 0 

 

Налог на прибыль, доходы. По данному коду вида доходов поступил налог на доходы 

физических лиц. При плане 489,5 тыс. руб. исполнение составило 489,4 тыс. руб. или 100 %. 

Налоги на совокупный доход.  

При плане 22,2 тыс. руб. исполнены в сумме 22,2 тыс. руб. или на 100 %, из них: 

единый сельскохозяйственный налог при плане 22,2 тыс. руб. поступил в сумме 22,2 тыс. 

руб. или 100 %. 

Налоги на имущество.  

Налог на имущество физических лиц при плане 63,4 тыс. руб. поступил в сумме 63,4 тыс. 

руб. или 100 %. 

Земельный налог при плане 1806 тыс. руб. поступил в сумме 1805,9 тыс. руб., 

выполнение 100 % 

Государственная пошлина при плане 0,7 тыс.руб. исполнена в сумме 0,7 тыс. руб. или 

100 %. 

Недоимка по налогам, поступающим в бюджет поселения, на 1 января 2019 года в 

сравнении с недоимкой на 1 января 2018 года увеличилась на 90,3 тыс. руб. или на 17,8 % 

Неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 102,9 

тыс. руб. исполнены в сумме 97,3 тыс. руб. или на 94,6 %. По сравнению с отчетным периодом 

2017 года поступление данных доходов в бюджет поселения уменьшилось на 19,3 тыс. руб. 

или на 16,6 % 
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Структура неналоговых доходов 
КБК 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено Доля в общем объеме показателя, 

% 

2017 г. 2018 г. 2017г. 2018 г. 

2017 г. 2018 г. 

Сумма 
(тыс. 

руб.) 

% к 
утвержден-

ным 

Сумма 
(тыс. 

руб.) 

% к 
утвержден-

ным 

план факт план факт 

Неналоговые 

доходы, 
всего 

116,4 102,9 116,6 100,2 97,3 94,6 100 100 100 100 

111 
116,4 52,9 116,6 100,2 49,1 92,8 

100 100 51,4 50,5 

113 
 46,6   44,8 96,1 

  45,3 46,0 

117 
 3,4   3,4 100 

  3,3 3,5 

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности при плане 52,9 тыс. руб. исполнены в сумме 49,1 тыс. руб. 

или 92,8 %, в том числе:  

доходы от сдачи в аренду имущества исполнены в сумме 47,4 тыс. руб. или на 100,0 % к 

плану. 

доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности поселения, 

исполнены в сумме 1,7 тыс. рублей или на 30,9 % 
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства при плане 

46,6 тыс. руб. поступили в сумме 44,8 тыс. руб. (96,1 %), в том числе:  

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений, исполнены в сумме 22,6 руб. или на 92,6 % 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений исполнены в сумме 22,2 

руб. или на 100 % 

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 3,4 руб., при плане 3,4 руб. (100 %), 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации утверждены в сумме 5170,5 руб., поступление 5170,5 руб. или 100 %, возврат 

неиспользованных межбюджетных трансфертов 32,4 тыс. руб. 

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности утверждена в сумме 3884,9 руб., получена в сумме 3884,9 руб. (100% от 

бюджетных назначений) 

Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов утверждена в сумме 75,5 тыс. руб., получена в сумме 75,5 тыс. 

руб. (100% от бюджетных назначений) 

Субсидии бюджетам сельских поселений утверждены в сумме 49,7 тыс. руб., получены 

в сумме 49,7 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений) 

Субвенция бюджетам сельских поселения на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утверждена в сумме 72,9 тыс. 

руб., получена в полном объеме 72,9 тыс. руб.  
Субвенция бюджетам сельских поселений на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации утверждена в 

сумме 3,7 тыс. руб., получена в полном объеме 3,7 тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями утверждены в сумме 1083,8 тыс. руб., 

исполнены в сумме 1051,4 тыс. руб. или на 97 %. по причине возврата неиспользованных 

межбюджетных трансфертов в сумме 32,4 тыс. руб. 

 

Исполнение доходной части бюджета  

Горковского сельского поселения в 2018 году 
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  Утвержденные бюджетные 

назначения (тыс. руб.) 

2018 год 

Утвержд

ено 

первона

чально 

Уточнен

ный 

план 

Откло

нение 

показа

телей 

Исполне

но (тыс. 

руб.) 

Процент 

исполне

ния 

000 1 00 00000 00 0000 

000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
2686,0 2484,7 -201,3 2478,9 99,8 

000 

10100000000000000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
400,0 489,5 89,5 489,4 100 

000 

10102000010000110 
Налог на доходы физических лиц 400,0 489,5 89,5 489,4 100 

000 

10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

399,0 489,0 90 489,0 100 

000 

10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

1,0 0,5 -0,5 0,4 80 

 000 105 00000 00 

0000 000 

Налоги на совокупный доход 
45,0 22,2 -22,8 22,2 100 

000 1 0 503000 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
45,0 22,2 -22,8 22,2 100 

000 105 03010 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
45,0 22,2 -22,8 22,2 100 

000 1 06 00000 00 0000 

000 

Налоги на имущество  2038,0 
1869,4 -168,6 1869,3 100 

 0001 06 01000 00 

0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц 
26,0 63,4 37,4 63,4 100 

 0001 06 01030 10 

0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

26,0 63,4 37,4 63,4 100 

 0001 06 06000 00 

0000 110 

Земельный налог 
2012,0 1806 -206,0 1805,9 100 

 0001 06 06030 03 

0000 110 

Земельный налог с организаций 
1765,0 1543,3 -221,7 1543,3 100 

 0001 06 06033 10 

0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

1765,0 1543,3 -221,7 1543,3 100 

000 1 06 06040 00 0000 

110  

Земельный налог с физических лиц 
247,0 262,7 15,7 262,6 100 

000 1 06 06043 10 0000 

110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

247,0 262,7 15,7 262,6 100 

 0001 08 00000 00 

0000 000 

Государственная пошлина 
3,0 0,7 -2,3 0,7 100 

 0001 08 04000 01 

0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершенных 

3,0 0,7 -2,3 0,7 100 
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консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

 0001 08 04020 01 

0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации за 

совершение нотариальных 

действий 

3,0 0,7 -2,3 0,7 100 

 0001 11 00000 00 

0000 000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

100,0 52,9 -47,1 49,1 92,8 

000 111 05020 00 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

50,0 5,5 -44,5 1,7 30,9 

000 111 05025 10 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

50,0 5,5 -44,5 1,7 30,9 

000 111 05030 00 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

50,0 0,2 -49,8 0,2 100 

 000 111 05035 10 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

50,0 0,2 -49,8 0,2 100 

000 111 05070 00 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную(муниципальную) 

казну (за исключением земельных 

участков) 

 47,2 47,2 47,2 100 

 

000 111 05075 10 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

 47,2 47,2 47,2 100 
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000 113 00000 00 0000 

000 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

 46,6 46,6 44,8 96,1 

000 113 02060 00 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 

имущества  

 24,4 24,4 22,6 92,6 

911 113 02065 10 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

 24,4 24,4 22,6 92,6 

000 113 02990 00 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 
 22,2 22,2 22,2 100 

911 113 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений 
 22,2 22,2 22,2 100 

000 114 00000 00 0000 

000 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

100,0 0 -100,0   

 000 114 06020 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

100,0 0 -100,0   

 000 114 06025 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100,0 0 -100,0   

000 117 00000 00 0000 

000 

Прочие неналоговые доходы 
 3,4 3,4 3,4 100 

000 117 05000 00 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы 
 3,4 3,4 3,4 100 

000 117 05050 10 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений 
 3,4 3,4 3,4 100 

000 2 00 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
4951,6 5170,5 218,9 5138,1 99,4 

000 2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

4951,6 5170,5 218,9 5138,1 99,4 

000 2 02 01000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

3884,9 3960,4 75,5 3960,4 100 

000 2 02 01001 00 0000 

151 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 3884,9 3884,9  3884,9 100 

000 2 02 01001 10 0000 

151 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

3884,9 3884,9  3884,9 100 

000 2 02 01003 00 0000 

151 

Дотация бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 75,5 75,5 75,5 100 

000 2 02 01003 10 0000 

151 

Дотация бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 75,5 75,5 75,5 100 

000 2 02 02000 00 0000 

151 
Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

49,7 49,7  49,7 100 
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000 2 02 02999 00 0000 

151 

Прочие субсидии 
49,7 49,7  49,7 100 

000 2 02 02999 10 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 
49,7 49,7  49,7 100 

000 2 02 03000 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

64,3 76,6 
12,3 

 
76,6 100 

000 2 02 03015 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

60,6 72,9 12,3 72,9 100 

000 2 02 03015 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

60,6 72,9 12,3 72,9 100 

911 202 35120 00 

0000 151 

 

Субвенции бюджетам на 

составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

3,7 3,7  3,7 100 

911 202 35120 10 

0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на составление 

(изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

3,7 3,7  3,7 100 

000 2 02 04000 00 0000 

151 

Иные межбюджетные 

трансферты 
952,7 1083,8 131,1 1051,4 97,0 

000 2 02 04014 00 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

952,7 1083,8 131,1 1051,4 97,0 

000 2 02 04014 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

952,7 1083,8 131,1 1051,4 97,0 

  ИТОГО ДОХОДОВ 7637,6 7655,2 17,6 7617,0 99,5 

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной и расходной частей бюджета 

Горковского сельского поселения за 2017 и 2018 годы 
 

Наименование 

2017 год 2018 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено                       

% 

исполнения 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено                       % исполнения 

ДОХОДЫ, всего 7501,1 7493,2 99,9 7655,2 7617,0 99,5 

Налоговые и неналоговые 2597,1 2595,3 99,9 2484,7 2478,9 99,8 

в том числе       

Налоговые доходы 2480,7 2478,7 99,9 2381,8 2381,6 100 

из них:                   
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  - налог на доходы физических 

лиц 
431,2 429,9 99,7 489,5 489,4 100 

  - налоги на совокупный доход 42,8 42,8 100 22,2 22,2 100 

  - налоги на имущество 2003,9 2003,2 100 1869,4 1869,3 100 

  - государственная пошлина 2,8 2,8 100 0,7 0,7 100 

Неналоговые доходы 116,4 116,6 100,2 102,9 97,3 94,6 

из них:       

  - доходы от использования 

имущества 
116,4 116,6 100,2 52,9 49,1 92,8 

 - доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

   46,6 44,8 96,1 

-прочие неналоговые доходы    3,4 3,4 100 

Безвозмездные поступления 4904,0 4897,9 99,9 5170,5 5138,1 99,4 

        

РАСХОДЫ, всего 9406,1 9221,4 98,0 8794,0 8593,3 97,7 

в том числе:       

  - 0100 общегосуд. вопросы 2850,7 2755,2 96,7 2922,0 2891,8 99,0 

   -0200 национальная оборона 61,0 61,0 100 72,9 72,9 100 

  -0300 национальная 

безопасность 71,6 71,6 100 158,9 158,0 99,4 

  - 0400 национальная 

экономика 616,9 616,5 100 587,1 586,6 99,9 

  -0500жилищно-коммунальное 

хозяйство 3001,3 2912,5 97,1 1733,2 1564,1 90,2 

  - 0700 Образование 10,0 10,0 100    

  - 0800 Культура 2747,6 2747,6 100 3097,5 3097,5 100 

  - 1000 социальная политика 47,0 47,0 100 222,4 222,4 100 

Дефицит " - ",             

профицит " + " -1905,0 -1728,2  -1138,8 -976,3  
  

 

Анализ уточнения бюджета поселения по расходам представлен в нижеследующей таблице 

тыс. руб. 
Наименование Раздел  

подраз

дел 

Сумма на 2018 год 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Утверждено 

решением о бюджете 

с учетом изменений 

Отклонение 

(+,-) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2868,9 2922,0 53,1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 468,8 505,9 37,1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 48,0 34,2 -13,8 

  Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 

 

 

2070,5 2135,6 65,1 

Судебная система  3,7 3,7  

Резервные фонды 0111 50,0  -50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 227,9 242,6 14,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60,6 72,9 12,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 60,6 72,9 12,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 134,9 158,9 24,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 34,9 34,9  

Обеспечение пожарной безопасности 0310 100,0 124,0 24,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 465,0 587,1 122,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10,0  -10,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 305,0 438,1 133,1 
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150,0 149,0 -1,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1274,0 1733,2 459,2 

Коммунальное хозяйство 0502 160,0 160,0  

Благоустройство 0503 1114,0 1573,2 459,2 

ОБРАЗОВАНИЕ  0700 15,0  -15,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
0705 15,0  -15,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
0800 2915,8 3097,5 181,7 

Культура 0801 2915,8 3097,5 181,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 203,4 222,4 19,0 

Пенсионное обеспечение 1001 36,0 54,0 18,0 

Социальное обеспечение населения 1003 167,4 168,4 1,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  7937,6 8794,0 856,4 

 

Данные об исполнении расходов бюджета Горковского сельского поселения за 2018 год 

тыс. руб. 
Раздел, подраздел Утверждено 

бюджетным 

назначением 

Исполнено 

бюджетом 

поселения  

Отклонение (не 

исполнено)  

% исполнения 

0102 505,9 505,9 0 100 

0103 34,2 34,2 0 100 

0104 2135,6 2118,3 17,3 99,2 

0105 3,7 3,7 0 100 

0113 242,6 229,7 12,9 94,7 

Итого по разделу 0100 2922,0 2891,8 30,2 99,0 

0203 72,9 72,9 0 100 

Итого по разделу 0200 72,9 72,9 0 100 

0309 34,9 34,9 0 100 

0310 124,0 123,1 0,9 99,3 

Итого по разделу 0300 158,9 158,0 0,9 99,4 

0409 438,1 437,6 0,5 99,9 

0412 149,0 149,0 0 100 

Итого по разделу 0400 587,1 586,6 0,5 99,9 

0502 160,0 130,4 29,6 81,5 

0503 1573,2 1433,7 139,5 91,1 

Итого по разделу 0500 1733,2 1564,1 169,1 90,2 

0801 3097,5 3097,5 0 100 

Итого по разделу 0800 3097,5 3097,5 0 100 

1001 54,0 54,0 0 100 

1003 168,4 168,4 0 100 

Итого по разделу 1000 222,4 222,4 0 100 

Всего : 8794,0 8593,3 200,7 97,7 

 

Структура расходов бюджета за 2018 года по разделам тыс. руб.  

При анализе расходов бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации структура расходов с долевой составляющей выстраивается 

следующим образом: 

общегосударственные вопросы - 33,7 % и 29,9 в 2017 г. 

национальная оборона – 0, 8 % против 0,6 % в 2017 г. 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,8 % и 0,8 % в 2017 г. 

национальная экономика –6,8 % против 6,7 % в 2017 г. 

жилищно- коммунальное хозяйство – 18,2 % против 31,6 % в 2017 г. 

культура, кинематография, средства массовой информации – 36,1 % против 29,8 % в 

2017 г. 

социальная политика – 2,6 % против 0,5 % в 2017г. 

Общий объем расходов бюджета Горковского сельского поселения за 2018 год составил 

8593,3 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 2017 годом на 628,1 тыс. руб. или на 6,8 %. 

Уровень исполнения бюджета по 6 разделам из 7 составляет 99-100%. 
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В отчетном финансовом году 98,6 % расходов бюджета поселения осуществлялись 

программно-целевым методом.  

Общий объем расходов по муниципальным программам составил 8444,8 тыс. руб., в том 

числе за счет средств областного бюджета 143,7 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Горковского сельского поселения - 8224,5 тыс. руб. и за счет средств федерального бюджета 

76,6 тыс. руб.  

В 2018 году в Горковском сельском поселении действовало 7 муниципальных программ: 

1) программа Горковского сельского поселения «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

утверждена в сумме 135,0 тыс. руб., исполнена в сумме 124,7 тыс. руб. 

2) программа Горковского сельского поселения «Обеспечение безопасности жителей 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района» утверждена в 

сумме 158,9 тыс. руб., исполнена в сумме 158,0 тыс. руб. 

3) программа Горковского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района» утверждена в 

сумме 438,1 тыс. руб., исполнена в сумме 437,5 тыс. руб. 

4) программа Горковского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района» утверждена в 

сумме 1901,6 тыс. руб., исполнена в сумме 1732,6 тыс. руб. 

5) программа Горковского сельского поселения «Развитие культурной среды и 

совершенствование библиотечно-информационного обслуживания населения в Горковском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района» утверждена в сумме 3097,5 руб., 

исполнена в сумме 3097,5 руб. 

6) программа Горковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района» утверждена в 

сумме 2762,9 руб., исполнена в сумме 2745,5 тыс. руб. 

7) программа Горковского сельского поселения «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Горковском сельском поселении Кинешемского 

муниципального района» утверждена в сумме 149,0 тыс. руб., исполнена в сумме 149,0 тыс. 

руб. 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Горковского 

сельского поселения из бюджета Кинешемского муниципального района на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 

 
Наименование Сумма (тыс. руб.) 

Первоначально 

утверждено 

Уточненны

й план 

Исполнено 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

160,0 160,0 130,4 

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий 

по  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и дорожной деятельности  в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

305,0 438,1 437,6 

consultantplus://offline/ref=CC9C50B2761506030A037E642498F42065DBC0530E54BD83BC64467DDD973F490ECE9BB3B5828392h26AJ
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местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

27,6 27,6 27,6 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

358,0 356,0 356,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

67,2 67,2 64,9 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории поселения 

34,9 34,9 34,9 

Всего 952,7 1083,8 1051,4 

   

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Горковского сельского 

поселения бюджету Кинешемского муниципального района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения 

 
Наименование Сумма (тыс. руб.) 

Первоначально 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по составлению и рассмотрению проекта бюджета Горковского 

сельского поселения, утверждению и исполнению бюджета 

Горковского сельского поселения, осуществлению контроля за его 

исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении 

бюджета Горковского сельского поселения 

53,2 53,2 53,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

55,9 55,9 55,9 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в собственности Горковского сельского поселения 

 

29,5 

 

 

29,5 

 

 

29,5 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин 

3,5 3,5 3,5 

Всего: 142,1 142,1 142,1 

 

Анализ данных баланса исполнения бюджета поселения и отчета о финансовых 

результатах деятельности за 2018 год показал следующее: 

Валюта баланса исполнения бюджета Горковского сельского поселения по состоянию на 

1 января 2019 года составила 25648,3 тыс. руб., в том числе по бюджетным средствам – 

25648,3 тыс. руб., средства во временном распоряжении 0,00 тыс. руб. и уменьшилась по 

сравнению с предыдущим периодом на 8552,9 тыс. руб., или на 25,0 %. 

Актив баланса: 

consultantplus://offline/ref=50390F267B1ADEACE24F4760EE8A96B0A8B8FA72D1186AAF5BBF2C206DB9E8F5688C5004A0862B13t7GDJ
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Стоимость нефинансовых активов баланса по состоянию на 1 января 2019 года по 

сравнению с данными на 1 января 2018 года уменьшилась на 8333,5,0 тыс. руб., или на 26,5 %, 

и составила-23124,4 тыс. руб. 

Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили:  

основные средства (остаточная стоимость) – 214,84 тыс. руб. Изношенность основных 

средств, по данным начисленной амортизации, по состоянию на 1 января 2019 года составила 

88,2% от их первоначальной стоимости.  

непроизведенные активы (остаточная стоимость) - 3743,7 тыс. руб.  

имущество казны (остаточная стоимость) - 16328,1 тыс. руб. Изношенность имущества 

казны составила 27,7 % их первоначальной стоимости. 

Стоимость финансовых активов Горковского сельского поселения по состоянию на 1 

января 2019 года уменьшилась на 219,3 тыс. руб., или на,8 %, и составила 2523,9 тыс. руб. В 

общем объеме финансовых активов средства на счетах бюджетов (средства единого счета 

бюджета) составили – 326,7 тыс. руб., или 12,9 % общей суммы финансовых активов, которые 

по сравнению с данными на начало 2018 года уменьшились на 976,2 тыс. руб., или на 74,9 %. 

Финансовые вложения в виде иных форм участия в капитале (расчеты с учредителем 

бюджетного учреждения в части закрепленного за ним недвижимого имущества) составили – 

1428,0 тыс. руб.,  

Дебиторская задолженность по доходам -746,3 тыс. руб., дебиторская задолженность по 

выплатам -23,0 тыс. руб. 

В пассиве баланса отражены обязательства и финансовый результат. 

Обязательства Горковского сельского поселения по состоянию на 1 января 2019 года 

составили -1439,6 тыс. руб., из них: кредиторская задолженность по доходам 1294,6 руб., 

кредиторская задолженность по выплатам -31,1 тыс. руб., средства во временном 

распоряжении 0,0 тыс. руб.  

Финансовый результат хозяйствующего субъекта по состоянию на 1 января 2019 года 

составил - 24208,7 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 2017 годом на 9263,3 тыс. руб., или 

на 27,7 %. 

Результат по кассовым операциям бюджета за 2018 год ниже показателей 2017 года на 

976,2 тыс. руб., или на 74,9 %, и составил 326,7 тыс. руб. 

Показатели отчета о финансовых результатах деятельности:  

Объем доходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» бюджетного 

учета учреждений, составил –(-) 409,1 тыс. руб. 

Доходы представлены в следующей структуре: 

налоговые доходы –2662,6 тыс. руб. (33,79% общего объема доходов) 

доходы от собственности – 49,4 тыс. руб. (0,6 % общего объема доходов) 

доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат-24,3 тыс. руб. (0,3% 

общего объема доходов) 

безвозмездные поступления от бюджетов – 5156,7 тыс. руб. (65,3% общего объема 

доходов). Всю долю в общем объеме указанного показателя составляют поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в денежном эквиваленте –

5156,7 тыс. руб. (100%); 

доходы от операций с активами –(-) 8305,5 тыс. руб., ((-) 105,2% общего объема доходов)                                                              

прочие доходы -3,4 тыс. руб. (0,1 % общего объема доходов) 

Объем расходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил 8854,1 тыс. руб. 

Расходы представлены в следующей структуре: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2201,5 тыс. руб. (24,9% общего 

объема расходов, в том числе заработная плата 1695,4 тыс. руб.) 

Оплата работ, услуг – 2677,4 тыс. руб. (30,2% общего объема расходов) 

безвозмездные перечисления организациям– 3265,0 тыс. руб. (36,9% общего объема 

расходов) 

безвозмездные перечисления бюджетам– 310,5 тыс. руб. (3,5% общего объема расходов) 
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социальное обеспечение– 54 тыс. руб. (0,6% общего объема расходов) 

расходы по операциям с активами– 301,3 тыс. руб. (3,4% общего объема расходов) 

прочие расходы– 44,4 тыс. руб. (0,5% общего объема расходов) 

Чистый операционный результат составил- (-) 9263,3 тыс. руб.:  

-чистое поступление основных средств- (-) 8257,2 тыс. рублей,  

-чистое поступление материальных запасов- (-)76,3 тыс. рублей. 

-чистое поступление средств на счета бюджетов –(-)976,2 тыс. рублей.  

-чистое поступление акций и иных форм участия в капитале- 22,8 тыс. руб. 

-чистое увеличение прочей дебиторской задолженности составило - 93,8 тыс. руб.  

-чистое увеличение прочей кредиторской задолженности - 3,7 тыс. руб. 

-резервы предстоящих расходов - 66,5 тыс. руб. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Горковского 

сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя бюджета Горковского  

сельского поселения (главного администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Горковского сельского поселения), а также утверждения лимитов 

бюджетных обязательств для главного распорядителя и получателей средств бюджета 

Горковского сельского поселения» утвержден распоряжением администрации Горковского 

сельского поселения от 31.12.2015 № 114 

 В период с 1 февраля по 31 декабря 2018 года на основании 28 справок (7 изменений 

сводной бюджетной росписи) об изменении показателей сводной бюджетной росписи по 

расходам и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год бюджетные ассигнования были 

уточнены на общую сумму 856,4 тыс. руб. 

Изменения вносились в связи с изменением поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета поселения и с изменением безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, а также в связи с внесением изменений в программы Горковского 

сельского поселения. 

Долговые обязательства Горковского сельского поселения на 01.01.2019 года равны 

нулю. 

Выводы.  
Отчет об исполнении бюджета Горковского сельского поселения за 2018 год, 

представленный в Контрольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального района 

достоверно отражает результаты исполнения бюджета Горковского сельского поселения за 

период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

Доходная часть бюджета Горковского сельского поселения исполнена на 99,5 %, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы на 99,8 %.  

Расходная часть бюджета Горковского сельского поселения исполнена на 97,7%. 

Бюджет Горковского сельского поселения исполнен с дефицитом в сумме 976,3 тыс. 

рублей. Источником финансирования дефицита бюджета являлись остатки средств на счетах 

бюджета. 

Все изменения в бюджет Горковского сельского поселения вносились с пояснительными 

записками, содержащими обоснования необходимости принятия проектов решений, их целей. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям законодательства и 

нормативных актов, применяемых в деятельности Горковского сельского поселения. 

Предложения.  

По исполнению бюджета за 2018 год администрации Горковского сельского поселения - 

рекомендовать Совету Горковского сельского поселения утвердить отчет и принять решение 

«Об исполнении бюджета Горковского сельского поселения за 2018 год». 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии  

Кинешемского муниципального района                                                         Л. Г. Румянцева 

 


