
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Кинешемского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета  

Батмановского сельского поселения за 2019 год 

 
Годовой отчет об исполнении бюджета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района направлен администрацией Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района в Контрольно-счетную комиссию 

Кинешемского муниципального района письмом от 25 марта 2020 г. № 101.  

Решением Совета Батмановского сельского поселения от 28.12.2018 № 40 «О бюджете 

Батмановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

утверждены главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета Батмановского сельского поселения и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района (далее - главные администраторы), которые в установленные сроки 

предоставили в Контрольно-счетную комиссию годовую бюджетную отчетность за 2019 год 

согласно статье 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ). 

При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Батмановского 

сельского поселения в соответствии со статьей 264.4 БК РФ внешней проверке подверглась 

бюджетная отчетность следующих главных администраторов средств бюджета 

Батмановского сельского поселения: 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области; 

2) администрация Батмановского сельского поселения. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

проведена в период с 17 марта по 18 марта 2020 года. Подготовка заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета Батмановского сельского поселения за 2019 год 

осуществлялась с 20 апреля по 23 апреля 2020 года. 

Настоящее заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Батмановского 

сельского поселения (далее – бюджет поселения) за 2019 год подготовлено в соответствии с 

пунктом 4 статьи 264.4 БК РФ, частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района, утвержденным 

решением Совета Кинешемского муниципального района от 29.11.2013 № 64, решением 

Совета Батмановского сельского поселения от 27.02.2014 № 2 «О передаче Контрольно-

счетной комиссии Кинешемского муниципального района полномочий контрольно-счетного 

органа Батмановского сельского поселения, входящего в состав Кинешемского 

муниципального района, по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля», соглашением между Советом Кинешемского муниципального района и Советом 

Батмановского сельского поселения о передаче Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

Батмановского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля от 19 декабря 2019 года с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 
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Представленная бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 

соответствует требованиям БК РФ, 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, Положения о бюджетном процессе в Батмановском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района, утвержденного решением 

Совета Батмановского сельского поселения от 29.06.2016 № 20, достоверна, представлена в 

полном объеме. 

Бюджет поселения на 2019 год принят первоначально: 

по доходам в сумме 7 205 831,00 руб., в том числе налоговые доходы – 381 400,00 руб., 

неналоговые доходы – 111100,00 руб., безвозмездные поступления – 6 713 331,00 руб.;  

по расходам – в сумме 7205831,00 руб.; 

дефицит бюджета - 0,00 руб. 

После внесения в течение финансового года изменений в решение Совета 

Батмановского сельского поселения от 28.12.2018 № 40 «О бюджете Батмановского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изменены 

основные характеристики бюджета, в том числе:  

общий объем доходов увеличился на 839 060,84 руб. или 11,64 % и составил 8044891,84 

руб., 

общий объем расходов увеличился на 925082,66 или на 12,84 % и составил 8130913,66 

руб., 

дефицит бюджета составил 86021,82 руб. 

В результате внесенных изменений в бюджет поселения по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета поселения налоговые доходы увеличены на 

сумму 154 282,00 руб., неналоговые доходы не изменились, безвозмездные поступления 

увеличены на 684 778,84 руб. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 8 044 891,84 руб. исполнение 

бюджета поселения по доходам составило 8 071 457,55 руб. или 100,3 % к плановым 

назначениям. По сравнению с отчетным периодом 2018 года доходов в бюджет поселения 

поступило больше на 254404,41 руб. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения утверждены в сумме 

646782,00 рублей (в т.ч. налоговые доходы 535682,00 руб., исполнены в сумме 673885,71 

руб. (в т.ч. налоговые доходы 535557,56 руб.), что составляет 104,2 % к бюджетным 

назначениям. 

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам бюджета по сравнению с 

2018 годом увеличилось на 161763,27 руб. или на 31,59 %. 

В общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет: 

- 79,5 % составляют поступления налоговых доходов, которые исполнены в сумме 

535557,56 руб. или 100% к утвержденным назначениям в сумме 535682,00 руб. и по 

сравнению с 2018 годом поступление увеличилось на 88271,18 руб. или на 19,73 %. 

- 20,5 % составляют поступления неналоговых доходов, которые исполнены в сумме 

138328,15 руб. или 124,51 % к утвержденным назначениям в сумме 111100,00 руб. и по 

сравнению с 2018 годом поступление увеличилось на 73492,15 руб. или на 213,35 %. 

 
Наименование доходов 2018 год (тыс. руб.) 2019 год (тыс. руб.) Процентное 

отношение 
2019 г. к 2018г. 

(%) 
план факт % 

исп. 
план факт % исп. план факт 

Налоговые и 

неналоговые 
доходы – всего, из них: 

511915,56 512122,44  100,0 646782,00 673885,71 104,2 26,35 
 

31,59 

налоговые доходы 446970,06 447286,38  100,0 535682,00 535557,56 100,0 19,84 19,73 
неналоговые доходы 64945,50 64836,06  99,8 111100,00 138328,15 124,51 171,19 213,35 
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Структура налоговых доходов бюджета Батмановского сельского поселения 

 
 

КБК 
Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 

Исполнено Доля в общем объеме показателя, 

% 
2018г. 2019г. 2018 г. 2019г. 

2018г. 2019г. Сумма 
(тыс. 
руб.) 

% к 

утверж

денны

м 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

% к 

утверж

денны

м 

 

план 
 

факт 
 

план 
 

факт 

Налоговы

е доходы, 
всего 

446970,06 646782,00 447286,38 100,0 673885,71 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

101 131682,00 106800,00 131998,32 100,0 106757,86 100,0 29,5 29,5 16,5 15,8 
105 4115,40 2102,00 4115,40 100,0 2101,50 100,0 0,9 0,9 0,3 0,3 
106 308687,24 422550,00 308687,24 100,0 422468,20 99,98 69,0 69,0 65,3 62,7 
108 2400,00 4230,00 2400,00 100,0 4230,00 100,00 0,5 0,5 0,6 0,6 
109 85,42 0 85,42 100,0 0 0 0,1 0,1 0 0 
111 0 111100,00 0 0 85978,85 77,39 0 0 17,1 12,8 
113 0 0 0 0 51148,56 0 0 0 0 7,6 
117 0 0 0 0 1200,74 0 0 0 0 0,2 
 

Налог на прибыль, доходы (101). По данному коду доходов поступил налог на 

доходы физических лиц и составил в фактическом поступлении налоговых доходов 15,8 %. 

При утвержденном плане в сумме 106800,00 руб. поступление составило 106757,86 рублей, 

что составило 100,0 % (2018г. – 131998,32 руб.).   

Единый сельскохозяйственный налог (105) утвержден в сумме 2102,00 руб., 

исполнен в сумме 2101,50 руб. или 100,0 % (2018 г. – 4115,40 руб.). В 2019 году налог 

уменьшился за счет снижения доходов сельскохозяйственной организации. 

Налог на имущество (106) утвержден в сумме 422550,00 руб., исполнен в сумме 

422468,20 руб. или 100,0 % к бюджетным назначениям, что в общей сумме налоговых 

доходов составляет 65,3 %, в том числе: 

- налог на имущество физических лиц был утвержден в сумме 77500,00 руб., исполнен в 

сумме 77479,27 руб. (2018 г. - 55001,45 руб.).  

- земельный налог был утвержден в сумме 345050,00 руб., исполнен в сумме 344988,93 

руб. По сравнению с 2018 годом (253685,79 руб.) поступление увеличилось на 91303,14 руб. 

Государственная пошлина (108) за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления   поступила в сумме 4230,00 руб. 

или 100,0 % к утвержденным бюджетным назначениям в сумме 4230,00 руб. 

Недоимка по налогам, поступающим в бюджет поселения, на 1 января 2020 года в 

сравнении с недоимкой на 1 января 2019 года увеличилась на 319203,86 руб. или на 151,14 

%. 

Структура недоимки 

Наименование налога Сумма недоимки по налогу 

на 1 января 2019 года (руб.) 

Сумма недоимки по налогу на  

1 января 2020 года (руб.) 
Налог на доходы физических 

лиц 

- 304,88 

Налог на имущество 

физических лиц 

35279,46 36562,64 

Земельный налог с организаций  51358,42 367094,42 

Земельный налог с физических 

лиц 

124565,68 126445,48 

ИТОГО: 211203,56 530407,42 
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (111), поступили 85978,85 руб. или 77,4 % к утвержденным 

годовым назначениям в сумме 111100,00 руб. в том числе: 

 - арендная плата за земельные участки поступила в бюджет поселения в сумме 

85978,85 руб. или 77,4 % к утвержденным годовым назначениям в сумме 111100,00 руб. 

По сравнению с 2018 годом (64836,06 руб.) поступление увеличилось на 46263,94 руб. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (113).  
По прочим доходам от компенсации затрат бюджетам сельских поселений поступления 

составили 51148,56 руб.  В 2018 году поступлений не было. 

Прочие неналоговые доходы (117). Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджет сельских поселений, поступления составили 1200,74 руб. В 2018 году невыясненных 

поступлений не было. 

Безвозмездные поступления утверждены в сумме 7398109,84 руб., исполнены в сумме 

7397571,84 руб. или 100,0 %, из них: 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – утверждена в сумме 4328100,00 

руб., исполнена в сумме 4328100,00 рублей или 100,0 %; 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 

утверждена в сумме 67050,00 руб., исполнена в сумме 67050,00 руб. или 100,0 %; 

прочие субсидии бюджетам поселений – утверждены в сумме 538666,00 руб., 

исполнены в сумме 538666,00 руб. или 100,0 %;   

субвенции бюджетам муниципальных образований утверждены в сумме 80758,00 руб., 

исполнены в сумме 80220,00 руб. или 100 %;  

иные межбюджетные трансферты утверждены в сумме 2122864,00 руб., исполнены в 

сумме 2122864,00 руб. или 100,0 %; 

поступления от денежных пожертвований утверждены в сумме 260671,84 руб., 

исполнены в сумме 260671,84 руб. или 100,0 %; 

 

Анализ исполнения доходов в разрезе главных администраторов доходов 

 бюджета поселения за 2019 год 
 

№ Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

поселения 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения (руб.) 

Исполнено (руб.) Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

4. Управление Федеральной налоговой 

службы по Ивановской области 

531452 531327,56 

 

99,98 

5. Администрация Батмановского 

сельского поселения 

7774111,68 7540129,99 96,99 

 Итого 8044891,84 8071457,55 100,33 

 

Исполнение доходной части бюджета 

Батмановского сельского поселения за 2019 год 
  

  Утвержденные бюджетные назначения 

(тыс. руб.) 
2019 год 

Утвержден

о 

первоначал

ьно 

Уточненн

ый план 
Отклонен

ие 

показател

ей 

Исполнено 

(тыс. руб.) 
Проце

нт 

испол

нения 
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
492500,00 646782,00 -154282,00 673885,71 100 

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
120000,00 106800,00 +13200,00 106757,86 100 

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 120000,00 106800,00 +13200,00 106800,00 100 

000 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

120000,00 106800,00 +13200,00 106800,00 100 
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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 
 000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1500,00 2102,00 -602,00 2101,50 100 

000 105 03000 010000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 
1500,00 2102,00 -602,00 2101,50 100 

000 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 
1500,00 2102,00 -602,00 2101,50 100 

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  256900,00 422550,00 -165650,00 422468,20 100 
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 
22000,00 77500,00 -55500,00 77479,27 100 

 000 106  01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

22000,00 77500,00 -55500,00 77479,27 100 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 234900,00 345050,00 -110150,00 344988,93 100 
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 70000,00 138450,00 -68450,00 138431,00 100 
000 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

70000,00 138450,00 -68450,00 138431,00 100 

0001 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц 
164900,00 206600,00 -41700,00 206557,93 100 

0001 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

164900,00 206600,00 -41700,00 206557,93 100 

 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3000,0 4230,00 -1230,00 4230,00 100 
 000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершенных 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3000,0 4230,00 -1230,00 4230,00 100 

 000 1 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 

3000,0 4230,00 -1230,00 4230,00 100 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

111100,00 111100,00 0 85978,85 77,4 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

111100,00 111100,00 0 85978,85 77,4 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 111100,00 111100,00 0 85978,85 77,4 
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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) 
000 1 11 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) 

111100,00 111100,00 0 85978,85 77,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

0 0 0 51148,56 - 

000 1 13 02000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 

государства 
0 0 0 51148,56 - 

000 1 13 02990 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 
0 0 0 51148,56 - 

000 1 13 02995 10 0000 000 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений  

0 0 0 51148,56 - 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
0 0 0 1200,74 - 

000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0 0 0 1200,74 - 

000 1 17 01000 10 0000 000 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений  

0 0 0 1200,74 - 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
6713331,00 7398109,84 -684778,84 7397571,84 100 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

6713331,00 7137438,00 -424107,00 7136900,00 100 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

4393850,00 4395150,00 -1300,00 439515,00 100 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
 

4328100,00 
4328100,00  

0 
 

4328100,00 
 

100 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

4328100,00 
4328100,00  

0 
 

4328100,00 
 

100 

000 2 02 15002 00 0000151 Дотации бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

65750,00 67050,00 -1300,00 67050,00 100 

000 2 02 15002 10 0000151 Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

65750,00 67050,00 -1300,00 67050,00 100 

000 2 02 2000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

   436744,00   538666,00 -101922,00  538666,00 100 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии    436744,00   538666,00 -101922,00  538666,00 100 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

поселений 
   436744,00   538666,00 -101922,00  538666,00 100 

 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

80758,00 80758,00 0 80220,00 99,3 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

80220,00 80220,00 0  80220,00 100 
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воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 
000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

80220,00 80220,00 0  80220,00 100 

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

538,00 538,00 0 0 0 

000 2 02 35120 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

538,00 538,00 0 0 0 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 
1 801979,00 

 

2122864,00 
 

-320885,00 
 

2122864,00 
 

100 
 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1801979,00 1802864,00 
 

-885,00 
 

1802864,00 
 

100 

000 2 02 40014 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 

1801979,00 1802864,00 
 

-885,00 
 

1802864,00 
 

100 

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

0 320000,00 -320000,00 320000,00 100 

000 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

0 320000,00 -320000,00 320000,00 100 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
0 260671,84 -260671,84 260671,84 100 

000 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений 

0 260671,84 -260671,84 260671,84 100 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений 

0 260671,84 -260671,84 260671,84 100 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7205831,00 8044891,84 -839060,84 8071457,55 100 

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной 

и расходной частей бюджета Батмановского сельского поселения 

за 2018 и 2019 годы 
 

Наименование 

2018 год 2019 год 
Утвержденны

е бюджетные 

назначения Исполнено                       
% 

исполнения 
Утвержденные 

бюджетные назначения Исполнено                       
% 

исполнения 
ДОХОДЫ, всего 7816846,26 7817053,14 100 8044891,84 8071457,55 100,3 
Налоговые и 

неналоговые 511915,56 512122,44 100 646782,00 673885,71 104,2             
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в том числе       

Налоговые доходы 446970,06 447286,38 100 535682,00 535557,56 99,98 
из них:       

  - налог на доходы 

физических лиц 
131682,00 131998,32 100 106800,00 106757,86 100 

  - налоги на совокупный 

доход 
4115,40 4115,40 100 2102,00 2101,50 100 

  - налоги на имущество 308687,24 308687,24 100 422550,00 422468,20 99,98 
- задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборами иным 

обязательным платежам 

85,42 85,42 100 0 0  

  - государственная 

пошлина 
2400,00 2400,00 100 4230,00 4230,00 100 

Неналоговые доходы 64945,50 64836,06 99,8 111100,00 138328,15 124,5 
из них:       

  - доходы от 

использования 

имущества 
64945,50 64836,06 99,8 111100,00 85978,85 77,4 

 Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

- - - - 51148,56 - 

Прочие неналоговые 

доходы 
- - - - 

1

200,74 
- 

Безвозмездные 

поступления 7304930,70 7304930,70 100 7398109,84 7397571,84 100 
        

РАСХОДЫ, всего 7928330,70 7638062,26 96,3 8130913,66 8117910,19 99,84 
в том числе:       

  - 0100 общегосуд. 

вопросы 2362752,00 2212990,07 93,7 2376226,72 2363435,30 99 
   -0200 национальная 

оборона 72887,00 72887,00 100 80220,00 80220,00 100 
  -0300 национальная 

безопасность 34920,00 34920,00 100 49830,00 49802,24 99,94 
  - 0400 национальная 

экономика 796900,00 796900,00 100 789500,00 789444,00 100 
  -0500жилищно-

коммунальное хозяйство 998440,70 857934,19 85,9 1299356,94 1299228,65 100 
  - 0800 Культура 3626431,00 3626431,00 100 3499780,00 3499780,00 100 
  - 1000 социальная 

политика 36000,00 36000,00 100 36000,0 36000,0 100 
Дефицит " - ",             

профицит " + " -111484,44 178990,91  -86021,82 -46452,64  
  

 

В 2019 году исполнение бюджета поселения по доходам составило 8071457,55 руб. или 

100,3 % к плановым назначениям, по расходам - 8117910,19 руб. или 99,84 % к плановым 

назначениям. Бюджет поселения фактически исполнен с дефицитом 46452,64 руб. Остаток 

средств на счетах бюджета в органах Федерального казначейства на начало 2019 года 

составлял 298813,03 руб., на конец 2019 года – 252360,39 руб. 

 

Анализ уточнения бюджета поселения по расходам 
 

Наименование  Раздел  
подраздел 

Сумма на 2019 год (тыс. рублей) 
Утверждено 

Решением о 

бюджете 

Утверждено 

Решением о 

бюджете с учетом 

изменений 

Отклонение (+,-) 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 2376226,72 2363435,30 12791,42 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 483700,00 
 

 

483571,10 128,90 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 22000,00 22000,00 0 

  Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 
 

 

1797302,00 1785199,48 12102,52 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

0105 538,00 0 538,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 72686,72 72664,72 22,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 80220,00 80220,00 0 
  Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0203 80220,00 80220,00 0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 49830,00 49802,24 27,76 

  Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 37130,00 37130,00 0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
0310 12700,00 12672,24 27,76 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400 789500,00 789444,00 56,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409 658900,00            658900,00 0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412 130600,00 130544,00 56,00 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
0500 1299356,94 1299228,65 128,29 

Жилищное хозяйство 0501 3600,00 3562,24 37,76 
Коммунальное хозяйство 0502 400000,00 400000,00 0 
Благоустройство 0503 895756,94 895666,41 90,53 
 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

0800 3499780,00 3499780,00 0 

Культура 0801 3499780,00 3499780,00 0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 36000,00 36000,00 0 
Пенсионное обеспечение 1001 36000,00 36000,00 0 
ВСЕГО РАСХОДОВ:  8130913,66 8117910,19 13003,47 

 

 

 

 

 



10 

 

Данные об исполнении расходов Батмановского сельского поселения за 2019 год 
руб. 

Раздел, подраздел Утверждено 

бюджетным 

назначением 

Исполнено 

бюджетом 

поселения  

Отклонение (не 

исполнено) 
% исполнения 

0102 483700,00 483571,10 128,90 100 
0103 22000,0 22000,0 0 100 
0104 1797302,00 1785199,48 12102,52 99 
0105 538,00 0 0 0 
0113 72686,72 72664,72 22,00 99,5 

Итого по разделу 0100 2376226,72 2363435,30 12791,42 99 
0203 80220,00 80220,00 0 100 

Итого по разделу 0200 80220,00 80220,00 0 100 
0309 37130,00 37130,00 0 100 
0310 12700,00 12672,24 27,76 100 

Итого по разделу 0300 49830,00 49802,24 27,76 100 
0409 658900,00 658900,00 0 100 
0412 130600,00 130544,00 56,00 100 

Итого по разделу 0400 789500,00 789444,00 56,00 100 
0501 3600,00 3562,24 37,76 99 
0502 400000,00 400000,00 0 100 
0503 895756,94 895666,41 90,53 100 

Итого по разделу 0500 1299356,94 1299228,65 128,29 100 
0801 3499780,00 3499780,00 0 100 

Итого по разделу 0800 3499780,00 3499780,00 0 100 
1001 36000,00 36000,00 0 100 

Итого по разделу 1000 36000,00 36000,00 0 100 
Всего 8130913,66 8117910,19 13003,47 100 

 

Структура расходов бюджета поселения за 2019 года по разделам 

 

При анализе расходов бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации структура расходов с долевой составляющей выстраивается 

следующим образом: 

общегосударственные вопросы – 29,0 %  

национальная оборона – 1,0 %. 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,6 %  

национальная экономика –9,7 %. 

жилищно- коммунальное хозяйство – 16 %  

культура, кинематография, средства массовой информации – 43,1 %     

социальная политика – 0,4%  

В перечне муниципальных программ Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, утвержденном постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района от 15.11.2013 

№ 65 «Об утверждении перечня муниципальных программ Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района», предусмотрено семь муниципальных 

программ.  
Согласно Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

программ Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденному постановлением администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 15.11.2013 № 66а «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района», все программы Батмановского 

сельского поселения утверждены соответствующими постановлениями администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

Администратором программ Батмановского сельского поселения Кинешемского 



11 

 

муниципального района согласно паспортам программ являлась администрация 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

В отчетном финансовом году 97,0 % расходов бюджета поселения осуществлялись 

программно-целевым методом.  

В 2019 году в Батмановском сельском поселении действовало семь муниципальных 

программ: 

муниципальная программа Батмановского сельского поселения «Управление, 

распоряжение имуществом и земельными ресурсами Батмановского сельского поселения» 

утверждена в сумме 2600,00 руб., исполнена в сумме 2544,00 руб. 
муниципальная программа Батмановского сельского поселения «Обеспечение 

безопасности жителей Батмановского сельского поселения» утверждена в сумме 49830,00 

руб., исполнена в сумме 49802,24 руб. 

муниципальная программа Батмановского сельского поселения «Развитие дорожного 

хозяйства Батмановского сельского поселения» утверждена в сумме 658900,00 руб., 

исполнена в сумме 658900,00 руб. 

муниципальная программа Батмановского сельского поселения «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения» утверждена в сумме 

1286856,94 руб., исполнена в сумме 1286734,70 руб. 

муниципальная программа Батмановского сельского поселения «Развитие культурной 

среды в Батмановском сельском поселении» утверждена в сумме 3499780,00 руб., исполнена 

в сумме 3499780,00 руб. 

муниципальная программа Батмановского сельского поселения «Развитие местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения» утверждена в сумме 2384088,72 руб., 

исполнена в сумме 2371857,30 руб. 

муниципальная программа Батмановского сельского поселения «Энергосбережение в 

Батмановском сельском поселении» утверждена в сумме 12500,00 руб., исполнена в сумме 

12493,95 руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ Батмановского сельского 

поселения за счет бюджетных средств, утвержденных решением о бюджете (в редакции, 

действующей на конец отчетного года) в 2019 году составил 7894555,66 руб., в том числе за 

счет средств: бюджета Ивановской области - 669330 руб. (8,5 %), Кинешемского 

муниципального района – 1802864,00 руб. (22,8 %), бюджета поселения – 5422361,66 руб. 

(68,7 %). 

Исполнение всего 7882112,19 руб., в том числе: бюджет Ивановской области – 

669330,00 руб. (8,5 %), бюджет Кинешемского муниципального района – 1802864,00 руб. 

(22,9 %), бюджет поселения – 5409918,19 руб. (68,6 %). 

 
№ Наименование 

программы 

Батмановского 

сельского 

поселения 

НПА, утверждающий 

программу 

Сумма, руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Паспорт 

программы 

(бюджетные 

средства) 

Откло

нение 

1 Управление, 

распоряжение 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Батмановского 

сельского 

поселения  

Постановление администрации 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района от 

28.03.2014 № 18 

2 600,00, 

 

2 600,00 0,00 

2 Обеспечение 

безопасности 

жителей 

Батмановского 

сельского 

Постановление администрации 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района от 

29.01.2014 № 7 

49 830,00 

 

49 830,00 0,00 
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поселения  

3 Развитие дорожного 

хозяйства 

Батмановского 

сельского 

поселения  

Постановление администрации 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района от 

29.01.2014 № 8 

658900,00 

 

658900,00 0,00 

4 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Батмановского 

сельского 

поселения  

Постановление администрации 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района от 

26.02.2014 № 13 

1286856,94 

 

1286856,94 0,00 

5 Развитие 

культурной среды в 

Батмановском 

сельском поселении  

Постановление администрации 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района от 

28.03.2014 № 17 

3499780,00 

 

 

3499780,00 0,00 

6 Развитие местного 

самоуправления в 

Батмановском 

сельском поселении  

Постановление администрации 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района от 

26.02.2014 № 14 

2384088,72 

 

2384088,72 0,00 

7 Энергосбережение в 

Батмановском 

сельском поселении  

Постановление администрации 

Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района от 

29.01.2014 № 12 

12500,00 

 

12500,00 0,00 

 Всего по программам 7894555,66 7894555,66 0,00 

 

Отклонений объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете и 

указанных в паспортах программ Батмановского сельского поселения, нет. 

 Расходы в рамках непрограммных расходов составили 235798,00 руб. при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях 236358,00 руб. 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Батмановского сельского поселения из бюджета Кинешемского муниципального 

района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района 

 
№ 

п/п Наименование доходов 

Сумма (руб.) 

Первоначально 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1. Организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

400000,00 400000,00 400000,0 

2. Дорожная деятельность 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 

658900,00 

 

658900,00 658900,00 
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границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществления иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

3. Обеспечение 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 

27570,00 27570,00 27570,00 

4. Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

625179,00 626064,00 626064,00 

5. Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

53200,00 53200,00 53200,00 

6. Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения 

37130,00 37130,00 37130,00 

 ИТОГО: 1801979,00 1802864,00 1802864,00 

 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Батмановского 

сельского поселения бюджету Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование Сумма (тыс. руб.) 

Первоначально 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1. Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд поселений 

45400,00 45400,00 45400,00 

2. Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

составлению и рассмотрению проекта 

бюджета поселения, утверждению и 

исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за его 

исполнением, составлением и утверждением 

отчета об исполнении бюджета 

 

53200,00 

 

 

53200,00 

 

 

53200,00 

3. Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения (проверка смет) 

11900,00 11900,00 11900,00 

 ИТОГО 110500,00 110500,00 110500,00 
 

Решением Совета Батмановского сельского поселения от 28.12.2018 № 40 «О бюджете 
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Батмановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в 

последней редакции) бюджет поселения на 2019 год утвержден с дефицитом 86021,82 руб. 

Указанным решением Совета Батмановского сельского поселения источниками внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год определено изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета. 

Согласно пункту 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. В случае утверждения 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о 

бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от 

продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 

установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.  

Пункт 4 статьи 92.1 БК РФ устанавливает необходимость соблюдения данного 

ограничения и в отношении дефицита местного бюджета, сложившегося по данным годового 

отчета об исполнении бюджета. 

Сведения, характеризующие исполнение данного требования: 

(руб.)                                                                               
Наименование показателя Значение согласно решению о 

бюджете 

1 2 

Всего утверждено доходов 8044891,84 

Всего утвержденных доходов за вычетом безвозмездных поступлений  646782,00 

Утвержденный дефицит бюджета поселения 86021,82 

Доля утвержденного дефицита бюджета поселения в утвержденном общем годовом 

объеме доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

13,30 

Исполненный дефицит бюджета 46452,64 

Таким образом, объем дефицита, утвержденный в решении о бюджете, отвечает 

требованиям статьи 92.1 БК РФ. 

Согласно данным годовой отчетности за 2019 год бюджет поселения в 2019 году 

исполнен с дефицитом 46452,64 руб., что составило 7,2 % от утвержденных доходов за 

вычетом безвозмездных поступлений. 
 

Пунктом 14 решения о бюджете поселения верхний предел внутреннего долга 

Батмановского сельского поселения на 1 января 2020 года утвержден в сумме 0,0 рублей, в 

том числе по гарантиям Батмановского сельского поселения в сумме 0,0 рублей.  

Пунктом 15 решения о бюджете поселения предельный объем долга Батмановского 

сельского поселения на 2019 год установлен в сумме 0,00  

Пунктом 16 решения о бюджете поселения объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Батмановского сельского поселения утвержден на 2019 год в сумме 

0,00 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 долг Батмановского сельского поселения отсутствует. 

В соответствии со ст. 110.1 БК РФ, решением о бюджете (приложение № 11) 

утверждена программа внутренних заимствований Батмановского сельского поселения на 

2019 год.  

Согласно данной программе внутренние заимствования Батмановским сельским 

поселением в 2019 году не осуществлялись. 

В соответствии со ст. 110.2 БК РФ решением о бюджете (приложение № 12) 

утверждена программа гарантий Батмановского сельского поселения на 2019 год в валюте 

Российской Федерации. 

Пунктом 18 решения о бюджете поселения установлено, что в 2019 году 
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муниципальные гарантии не предоставляются. Фактически гарантии Батмановским сельским 

поселением в 2019 году не предоставлялись. 

 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета поселения за 2019 год 

составлена и сформирована в соответствии с требованиями Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации  от 01.12.2010 № 157н, и приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению». 

Годовая бюджетная отчетность поселения сформирована на основании отчетов главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, главных 

администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

главных администраторов, администраторов доходов бюджета. 

Годовая бюджетная отчетность поселения представлена на электронных носителях 

формами 0503110 (справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года), 0503117 (отчет об исполнении бюджета), 0503120 (баланс исполнения бюджета), 

0503121 (отчет о финансовых результатах деятельности), 0503123 (отчет о движении 

денежных средств), 0503130 (баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета), 0503160 

(пояснительная записка).  

Годовая бюджетная отчетность поселения достоверно отражает результаты финансовой 

деятельности, поступление доходов в бюджет поселения, осуществление расходов бюджета 

поселения, источники финансирования дефицита бюджета поселения. 

 

Анализ данных баланса исполнения бюджета поселения и отчета о финансовых 

результатах деятельности за 2019 год показал следующее. 

Финансовые показатели о состоянии активов и обязательств Батмановского сельского 

поселения, а также финансовый результат, характеризующий стоимость активов и его 

прирост за 2019 год, отражены в отчетах, представленных формами 0503120 «Баланс 

исполнения бюджета» и 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности». 

Валюта баланса исполнения бюджета по состоянию на 1 января 2020 года составила 

101100130,50 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 48878242,15 

руб., или на 93,6 %. 

Стоимость нефинансовых активов в Батмановском сельском поселении по состоянию 

на 1 января 2020 года по сравнению с данными на 1 января 2019 года увеличилась 

на 37168548,83 руб. и составила 82 149 582,71 руб. Основную долю в общем объеме 

нефинансовых активов составили основные средства, непроизведенные активы и имущество 

казны.  

Стоимость финансовых активов Батмановского сельского поселения по состоянию на 1 

января 2020 года увеличилась на 11709693,32 руб. и составила 18950547,79 руб., из них: 

финансовые вложения составили 5805430,72 руб.,  

дебиторская задолженность по доходам – 12876360,68 руб.,  

дебиторская задолженность по выплатам составила 16396,00 руб. 

средства на счетах бюджетов (средства единого счета бюджета) – 252360,39 руб. (по 

сравнению с данными на начало 2019 года уменьшились на 46452,64 руб.). 

Пассив баланса исполнения бюджета Батмановского сельского поселения по состоянию 

на начало года и на конец отчетного периода состоит из следующих показателей - 

обязательства и финансовый результат. 
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Обязательства Батмановского сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года 

составили 12256896,21 руб., из них: 

кредиторская задолженность по выплатам (302, 208, 30402, 30403) – 23172,52 руб., 

кредиторская задолженность по доходам (205, 209) – 170530,60 руб., 

доходы будущих периодов (40140) – 12063193,00 руб., 

расчеты по платежам в бюджеты (0303) – 0,09 руб. 

Финансовый результат по состоянию на 1 января 2020 года составил 88843234,29 руб. 

 

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 16396 руб., из них 

авансовые платежи за услуги связи 349,68 руб., переплата по страховым взносам на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 13424,93 руб., переплата по 

страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 621,39 руб., 

переплата по прочим услугам 2000 руб. Дебиторская задолженность уменьшилась по 

сравнению с началом года на 51318,88 руб.  

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 23172,61 руб., из них 

услуги связи 115,01 руб., электроэнергия 21557,51 руб., прочие услуги 1500,00 руб., расходы 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях 0,09 руб. Кредиторская задолженность 

увеличилась по сравнению с началом года на 23172,61 руб. 

В течение 2019 года в Батмановском сельском поселении недостач и хищений 

материальных ценностей не установлено. Задолженность по недостачам на 01.01.2020 г. 

осталась на прежнем уровне и составила 129672,00 руб. в т.ч. по основным средствам 

119024,00 руб., материальным запасам -10648,00 руб. Все материалы по недостачам и 

хищениям находятся в следственных органах.  

В течение 2019 года поступили основные средства на сумму 228437,00 руб., в том 

числе: 

Нежилые помещения (здания и сооружения) — 191847,00 руб. 

- детская площадка д. Вахутки на сумму 95847,00 руб. 

- детская площадка д. Закусихино на сумму 96000,00 руб. 

Машины и оборудование –24990,00 руб.:  

- травокосилка Husqvarna 143 R-2 

Прочие основные средства — 11600,00 руб. 

- лестница 3-х секционная    

Выбыли основные средства на сумму на сумму 191847,00 руб. в том числе 

безвозмездно переданы в имущество казны:  

- детская площадка д. Вахутки на сумму 95847,00 руб. 

- детская площадка д. Закусихино на сумму 96000,00 руб. 

В течение 2019 года поступили материальные запасы на сумму 191205,00 в том числе 

ГСМ на сумму 7439,85 руб., строительные материалы на сумму 8272,50 руб., прочие 

материалы на сумму 175492,65 руб.; выбыли материальные запасы на сумму 190339,97 руб., 

в том числе ГСМ на сумму 6574,82 руб., строительные материалы на сумму 8272,50 руб., 

прочие материалы на сумму 175492,65 руб. 

 

Недвижимое имущество в составе имущества казны поступило на сумму 37429865,43 

руб., в том числе: 

- земельный участок с кадастровым № 37:07:000000:47 на сумму 36996440,28 руб.; 

- автомобиль АЦ -40 (безвозмездное поступление) на сумму 241578,15 руб. 

- детская площадка д. Вахутки (безвозмездное поступление) на сумму 95847,00 руб. 

- детская площадка д. Закусихино (безвозмездное поступление) на сумму 96000,00 руб.  

Недвижимое имущество в составе имущества казны выбыло на сумму 1237433,40 руб. 

в том числе: 

- муниципальное жилое помещение д. Закусихино, ул. Школьная д. 18 (приватизация) 

на сумму 21670,00 руб., 
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- муниципальное жилое помещение д. Закусихино, ул. Полевая д. 15, кв. 1 

(приватизация) на сумму 39485,00 руб., 

- сооружение артезианская скважина д. Вахутки, ул. Центральная, земельный участок 

№ 2 (безвозмездно передано в комитет по экономике и управлению имуществом 

Кинешемского муниципального района) на сумму 336476,80 руб., 

- сооружение артезианская скважина Ивановская область, Кинешемский район, 

д. Вахутки (безвозмездно передано в комитет по экономике и управлению имуществом 

Кинешемского муниципального района) на сумму 127776,00 руб., 

- сооружение артезианская скважина № 3 (безвозмездно передано в комитет по 

экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района) на сумму 

76665,60 руб., 

- сооружение артезианская скважина д. Лагуниха, ул. Центральная, земельный участок 

№ 2 (безвозмездно передано в комитет по экономике и управлению имуществом 

Кинешемского муниципального района) на сумму 193902,72 руб., 

- сооружение артезианская скважина д. Лагуниха, ул. Садовая, земельный участок № 3 

(безвозмездно передано в комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского 

муниципального района) на сумму 441457,28 руб. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Батмановского 

сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 

Батмановского сельского поселения (главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Батмановского сельского поселения), а также 

утверждения лимитов бюджетных обязательств для главного распорядителя средств 

бюджета Батмановского сельского поселения и особенностях применения его в 2016 году 

утвержден распоряжением администрации Батмановского сельского поселения от 30.12.2015 

№ 94. 

Выводы.  
Годовой отчет об исполнении бюджета Батмановского сельского поселения за 2019 год, 

представленный в Контрольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального района, 

достоверно отражает результаты исполнения бюджета Батмановского сельского поселения за 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

Доходная часть бюджета Батмановского сельского поселения исполнена на 100,3 %, в 

том числе налоговые и неналоговые доходы на 99,84 %.  

Расходная часть бюджета Батмановского сельского поселения исполнена на 104,2 %. 

Бюджет Батмановского сельского поселения исполнен с дефицитом в сумме 46452,64 

руб. Источником покрытия дефицита бюджета является остаток денежных средств на счете 

на начало года. 

По состоянию на 1 января 2020 года просроченной кредиторской задолженности нет. 

Все изменения в бюджет Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района вносились с пояснительными записками, содержащими обоснования 

необходимости принятия проектов решений, их целей. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям законодательства и 

нормативных актов, применяемых в деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения. 

 

Предложения.  
1. По исполнению бюджета за 2019 год администрации Батмановского сельского 

поселения: 

- усилить контроль за ходом разработки, исполнения и мониторинга программ 

Батмановского сельского поселения; 

- продолжить дальнейшее внедрение программно-целевых методов бюджетного 

планирования. 

2. В нарушение требований части 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», согласно которой по вопросам местного значения поселения, к которым 

относится составление проекта бюджета и исполнение бюджета, издаются постановления 

администрации, Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Батмановского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств 

бюджета Батмановского сельского поселения (главного администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Батмановского сельского поселения), а 

также утверждения лимитов бюджетных обязательств для главного распорядителя средств 

бюджета Батмановского сельского поселения и особенностях применения его в 2016 году 

утвержден распоряжением администрации Батмановского сельского поселения от 30 декабря 

2015 года № 94. 

Распоряжения администрации издаются по вопросам организации работы местной 

администрации. Рекомендуем привести нормативную правовую базу поселения в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района за 2019 год направлено одновременно в 

Совет Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района и 

администрацию Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

24 апреля 2020 года. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии  

Кинешемского муниципального района                                                            Р. Г. Кулагина 
 


