
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Кинешемского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемскогомуниципального района за 2018 год 

 

г. Кинешма              25 апреля 2019 г. 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского сельского поселения 

направлен администрацией Ласкарихинского сельского поселения в Контрольно-счетную 

комиссию Кинешемского муниципального района 28 марта 2019 года.  

При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации внешней проверке подверглась бюджетная отчетность 

следующих главных распорядителей средств бюджета Ласкарихинского сельского 

поселения, главных администраторов доходов бюджета Ласкарихинского сельского 

поселения, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения (далее - главные администраторы): 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области; 

2) администрация Ласкарихинского 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 Контрольно-

счетной комиссией Кинешемского муниципального района в период с 22 марта по 26 

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 редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 

29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 № 138н), Положения о бюджетном процессе в 

Ласкарихинском сельском поселении Кинешемского муниципального района, 

утвержденного решением Совета Ласкарихинского сельского поселения от 30 марта 2016 

года № 13, достоверна , представлена в полном объеме. 

Бюджет Ласкарихинского сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов по доходам принят первоначально в сумме 

4814007,00 руб., в том числе по налоговым доходам – 204600,00 руб., неналоговым 

доходам – 0,0 руб., безвозмездным поступлениям – 4609407,00 руб. 

В течение 2018 года бюджет поселения корректировался двенадцать раз с внесением 

изменений в основные характеристики бюджета. В результате данных изменений общий 

объем доходов увеличился на 135054,00 руб. или на 19,3 %, общий объем расходов 

увеличился на 669176,00 руб или на 15,1%. 
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В результате внесенных в бюджет поселения изменений по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета поселения, налоговые доходы увеличились на сумму 

116314,43 руб., неналоговых доходов нет, безвозмездные поступления увеличились на 

34933,12 рублей. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 4949061,00 руб. 

исполнение бюджета Ласкарихинского сельского поселения по доходам составило 

4965254,55 руб. или 100,3% к плановым назначениям. 

Налоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 

302000,00 руб. исполнены в сумме 320914,43 руб. или на 6,2 %. По сравнению с отчетным 

периодом 2017 года данных доходов в бюджет поселения поступило меньше на 68856,84 

руб. или на 98,6 %. 

Структура поступлений налоговых доходов в бюджет поселения в 2018 году 

представлена в следующем виде: 

100 % - поступления налоговых доходов; 

Структура налоговых доходов 

 

КБК 

Утверждено бюджетных 

назначений 

Исполнено 

Доля в общем объеме 

показателя, % 

2017 г. 2018 г. 2017г. 2018г. 

2017 г. 2018 год. 
Сумма 

(тыс. руб.) 

% к 

утвер

жден

ным 

Сумма 

(тыс. руб.) 

% к 

утвер

жден

ным 

план факт план факт 

Налоговые 

доходы, 

всего 

264750,00 302000,00 263693,29 99,6 320914,43 106,2 100 100 100 100 

182 264750,00 302000,00 263693,29 99,6 320914,43 106,2 100 100 100 100 

 

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

доходы физических лиц. При плане 44300,00 руб. исполнение составило 44299,92 руб. или 

99,9%. 

Налог на имущество при плане 257700,00 рублей, поступил в сумме 257639,33 руб, 

или 99,9 %, в том числе: 

Налог на имущество физических лиц при плане 7600,00 рублей, поступил в сумме 

7591,03 руб, или 99,9 % 

Земельный налог при плане 250100,00 рублей, поступил в сумме 250048,30 рублей 

или 99,6% 

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

сравнении с недоимкой на 1 января 2018 года увеличилось до 276274,24 тыс. руб. 

Неналоговых доходов в бюджете поселения нет. 

Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 4647061,00 руб. 

исполнены в сумме 4644340,12 руб. или на 99,9%. Дотация в бюджет поселения поступила 

в сумме 2787200,00 руб. или 60,0 % от общего объема безвозмездных поступлений, 

дотация на сбалансированность местных бюджетов поступила в сумме 32720,00 рублей 

или 1,0%, субвенций – 72887,00 руб. или 1,5 %, субсидий 219998,00 руб. или 4,7 %, а иных 

межбюджетных трансфертов 1531535,12 руб. или 32,9%. 

 

Исполнение доходной части бюджета  

Ласкарихинского сельского поселения за 2018 год 

 

 Наименование показателя 
Код бюджетной 

классификации  

Утвержденн

ые 

бюджетные 

Уточненны

е 

бюджетные 

отклоне 

ния 

плановых 

Исполнено 

за 2018 год 

% 

испо

лнен
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назначения назначения показател

ей 

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы бюджета - всего x 4814007,00 4949061,00 135054,00 4965254,55 100,3 

в том числе:   

     НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

0001000000000000

0000 204600,00 302000,00 97400,00 320914,43 106,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

0001010000000000

0000 38400,00 44300,00 5900,00 44299,92 99,9 

Налог на доходы 

физических лиц 

0001010200001000

0110 38400,00 44300,00 5900,00 44299,92 99,9 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

0001060000000000

0000 165200,00 257700,00 92500,00 257639,33 99,9 

  Налог на имущество 

физических лиц 

0001060100000000

0110 5600,00 7600,00 2000,00 7591,03 99,9 

Земельный налог 

0001060600000000

0110 159600,00 250100,00 90500,00 250048,30 99,9 

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса РФ 

0001060601000000

0110 122600,00 169900,00 47300,00 169879,50 99,9 

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса РФ и 

применяемый к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

0001060603310000

0110 37000,00 169900,00 47300,00 169879,50 99,9 

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса РФ и 

применяемый к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

0001060604310000

0110 37000,00 80200,00 43200,00 80168,80 99,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

0001080000000000

0000 1000,00 0,0 -1000,00 0,0 0,0 

  Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответветствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

0001080402001000

0110 1000,00 0,0 -1000,00 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

0002000000000000

0000 4609407,00 4647061,00 37654,00 4644340,12 99,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

0002020000000000

0000 4609407,00 4647061,00 37654,00 4644340,12 99,9 
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ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

0002020100000000

0151 2787200,00 2819920,00 32720,00 2819920,00 100 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

0002020100100000

0151 2787200,00 2819920,00 32720,00 2819920,00 100 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

0002020100110000

0151 2787200,00 2787200,00 0,0 2787200,00 100 

Дотация бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

0002020100300000

0151 0,0 32720,00 32720,00 32720,00 100 

Дотация бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

0002020100310000

0151 0,0 32720,00 32720,00 32720,00 100 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные субсидии) 

0002020200000000

0151 0,0 219998,00 219998,00 219998,00 100 

Прочие субсидии 

0002020299900000

0151 0,0 219998,00 219998,00 219998,00 100 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

0002020299910000

0151 0,0 219998,00 219998,00 219998,00 100 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

0002020300000000

0151 60600,00 72887,00 12287,00 72887,00 100 

Иные межбюджетные 

трансферты 

0002020400000000

0151 1545022,00 1534256,00 -10766,00 1531535,12 99,8 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

образований на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

0002020401400000

0151 1545022,00 1534256,00 -10766,00 1531535,12 99,8 

  Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

0002020401410000

0151 1545022,00 1534256,00 -10766,00 1531535,12 99,8 
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Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 
2 02 49999 00 0000 

151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 
2 02 49999 00 0000 

151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной 

и расходной частей бюджета Ласкарихинского сельского поселения 

за 2017 и 2018 годы 

 

Наименование 

2017 год 2018 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено 

% 

исполнени

я 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения Исполнено 

ДОХОДЫ, всего 5049171,00 5034111,39 99,7 4949061,00 4965254,55 

Налоговые и неналоговые 264750,00 263693,29 99,9 302000,00 320914,43 

в том числе 

     Налоговые доходы 264750,00 263693,29 99,9 302000,00 320914,43 

из них: 

     налог на 

доходыфизическиз лиц 38000,00 37665,73 99,1 44300,00 44299,92 

акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

налоги на совокупный 

доход 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

налоги на имущество 226750,00 226027,56 99,7 250100,00 250048,30 

государственная пошлина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 

     доходы от использования 

имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные 

поступления 4784421,00 4770418,10 99,7 4647061,00 4644340,12 

  

     РАСХОДЫ, всего 5099501,00 5076942,01 99,6 4909351,00 4901845,36 

в том числе: 

     0100 общегосуд. вопросы 1361350,00 1354800,97 99,5 1391480,00 1387361,55 

0200 национальная 

оборона 61000,00 61000,00 100 72887,00 72887,00 

0300 Национальная 

безопасность 57160,00 57151,00 99,9 73260,00 73089,35 

0400 национальная 

экономика 796020,00 795260,14 99,9 631000,00 630267,60 

0500 ЖКХ 792775,00 777533,32 98,2 729010,00 726525,86 

0700 образование 0,0 0,0 0 0 0 

0800 культура 1995196,00 1995196,00 100 1975714,00 1975714,00 

      1000 социальная 

политика 36000,00 36000,00 100 36000,00 36000,00 

Дефицит " - ",             

профицит " + " 50330,00 42830,62 

 

39710,00 63409,19 
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Анализ уточнения бюджета Ласкарихинкого сельского поселения по расходам 

представлен в следующей таблице: 

 

 (тыс. руб.) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

, 

п
о

д
р

аз
д

ел
 Сумма на 2018 год 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Утверждено 

решением о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

Отклонения 

(+,-) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100 1391480,00 1387361,55 -4118,45 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 0102 413360,00 410648,46 -2711,54 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 0103 24000,00 24000,00 0,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104 923020,00 922276,64 -743,36 

Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета  0111 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 31100,00 30436,45 -663,55 

Национальная оборона 0200 72887,00 72887,00 0,0 

Национальная безопасность 0300 73260,00 73089,35 -170,65 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 631000,00 630267,60 -732,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 627800,00 627267,6 -532,40 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 0412 3200,00 3000,00 -200,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500 729010,00 726525,86 -2484,14 

ЖКХ 0501 8660,00 8655,68 -4,32 

Коммунальное хозяйство 0502 350000,00 347815,92 -2184,08 

Благоустройство 0503 370350,00 370054,28 -295,72 

Профессиональная подготовка 0705 0,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1975714,00 1975714,00 0,0 

Культура 0801 1975714,00 1975714,00 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 36000,00 36000,000 0,0 

Пенсионное обеспечение 1001 36000,000 36000,00 0,0 

Соц.обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

 

4909351,00 4901845,36 -7505,64 

  

   

Данные об исполнении расходов бюджета Ласкарихинского сельского поселения  

за 2018 год 

 

Раздел, подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

бюджетом 

поселения 

отклонение % исполнения 

0102 413360,00 410648,46 -2711,54 99,3 

0103 24000,00 24000,00 0,0 100 
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0104 923020,00 922276,64 -743,36 99,9 

0111 0,0 0,0 0,0 0,0 

0113 31100,00 30436,45 -663,55 97,9 

Итого по разделу 0100 1391480,00 1387361,55 -4118,45   99,7 

0200 72887,00 72887,00 0,0 100 

Итого по разделу 0200 72887,00 72887,00 0,0 100 

0309 34920,00 34920,00 0,0 100 

0310 38340,00 38169,35 -170,65 102,2 

Итого по разделу 0300 73260,00 73089,35 -170,65 99,8 

0409 627800,00 627267,60 -532,40 99,9 

0412 3200,00 3000,00 -200,00 93,8 

Итого по разделу 0400  631000,00 630267,60 -732,40 99,9 

0501 8660,00 8655,68 -4,32 99,9 

0502 350000,00 347815,92 -2184,08 99,4 

0503 370350,00 370054,28 -295,72 99,4 

Итого по разделу 0500 729010,00 726525,86 -2484,14 99,7 

0801 1975714,00 1975714,00 0,0 100 

Итого по разделу 0800 1975714,00 1975714,00 0,0 100 

1001 36000,00 36000,00 0,0 100 

1003 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 1000 36000,00 36000,00 0,0 100 

Всего: 4909351,00 4901845,36 -7505,64 99,8 

 

Структура расходов бюджета Ласкарихинского сельского поселения за 2018 год 

 

При анализе расходов бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации структура расходов с долевой составляющей выстраивается 

следующим образом: 

- культура – 40,3%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 14,8%; 

- общегосударственные вопросы – 28,3%; 

- национальная экономика – 12,8%; 

- социальная политика – 0,01%; 

-национальная безопасность -1,5% 

-национальная оборона-1,49%. 

В отчетном финансовом году 70,2% расходов бюджета поселения осуществлялись 

программно-целевым методом, что на 4,1 процента ниже уровня 2017 года. В 2018 году на 

реализацию муниципальных программ направлено средств в сумме 3444984,00 рублей.  

Общий объем расходов по муниципальным программам за счет средств бюджета 

поселения составил 3441596,21 руб. или 99,9% от плановых назначений на год, в том 

числе: 

программа Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района «Обеспечение безопасности граждан Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» - 73260,00 руб., 

программа Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района «Развитие дорожного хозяйства Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района на 2014-2020 годы» - 631000,00 руб., 

программа Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района «Развитие местного самоуправления Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» - 36000,00 руб., 

программа Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» - 3200,00 

руб, 

программа Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района «Энергосбережение в Ласкарихинском сельском поселении Кинешемского 

муниципального района» - 1000,00 рублей, 
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программа Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района «Жилищно-коммунальное хозяйство Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» - 729010,00 рублей; 

программа Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района «Развитие культуры Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» - 1975714,00 рублей. 

 

Целевые программы Ласкарихинского сельского поселения за 2018 год 

руб. 
№  

п/п 

Наименование целевой программы Р/ПР Ц.Ст. ВР Утверждено 

на 2018 

 год 

Исполнено 

за 2018 

год 

1 Программа Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

«Обеспечение безопасности 

граждан Ласкарихинского 

сельскогопоселения Кинешемского 

муниципального района» 0300 0230000000  73260,00 73089,35 

в 

т.ч 

подпрограмма «Поддержание в 

постоянной готовности сил и 

средств к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на 

территории Ласкарихинского 

сельского поселения»  0309 0230100000 244 34920,00 34920,00 

в 

т.ч 
подпрограмма «Пожарная 

безопасность Ласкарихинского 

сельского поселения» 0310 0220110030 244 38340,00 38169,35 

в 

т.ч 

подпрограмма «Обеспечение 

финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Ласкарихинского 

сельского поселения 0111 0240010050 244 0,0 0,0 

2 Программа Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

дорожного хозяйства 

Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района на 2014-

2019 годы» 0400 031000000  631000,00 630267,60 

в 

т.ч 

подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог 

Ласкарихинского сельского 

поселения» 0409 031010000 244 627800,00 627267,60 

в 

т.ч 

подпрограмма «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования Ласкарихинского 

сельского поселения» 0409 032000000 244 0,0 0,0 

3 Программа Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом» 0412 010000000  3200,00 3000,00 

в 

т.ч 

подпрограмма «Управление и 

распоряжение имуществом 

Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района» 0412 011000000 244 3200,00 3000,00 

4 Программа Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Жилищно-

коммунальное хозяйство 0500 0400000000  729010,00 726525,86 
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Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района» 

в 

т.ч 

подпрограмма «Содержание 

муниципального жилищного фонда 

Ласкарихинского сельского 

поселения» 0501 0410195050 244 8660,00 8655,68 

в 

т.ч 

подпрограмма «Организация в 

границах Ласкарихинского 

сельского поселения водоснабжения 

населения» 0502 0420000000 244 350000,00 347815,92 

в 

т.ч 

подпрограмма «Благоустройство в 

границах Ласкарихинского 

сельского поселения» 0503 0430000000 244 370350,00 370054,28 

5 Программа Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культуры Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 0801 

 

 1975714,00 1975714,00 

в 

т.ч 

подпрограмма «Организация 

культурно-массовых мероприятий в 

границах Ласкарихинского 

сельского поселения» 0801 0510100000 611 1304971,00 1304971,00 

в 

т.ч 

подпрограмма «Библиотечно-

информационное обслуживание 

населения Ласкарихинского 

сельского поселения» 0801 0520100000 611 349044,00 349044,00 

 Субсидия из областного бюджета на 

поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры муниципального 

учреждения культуры 

Ласкарихинского сельского 

поселения  0801 05201S0340 612 4456,00 4456,00 

 Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры муниципального 

учреждения культуры 

Ласкарихинского сельского 

поселения 0801 0520180340 612 84666,00 84666,00 

в 

т.ч 

подпрограмма "Повышение средней 

заработной платы муниципального 

учреждения культуры 

Ласкарихинского сельского 

поселения 0801 0530100000  191958,00 191958,00 

 Субсидия бюджетам 

муниципальных образований на 

софинансирование расходов, 

связанных с поэтапным доведением 

средней заработной платы 

работникам культуры 

муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до 

средней заработной платы в 

Ивановской области на 2017 год 0801 0530180340 612 219998,00 219998,00 

 Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской 

области до средней заработной 

платы в Ивановской области 0801 05301S0340 611 11579,00 11579,00 
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6 Программа Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

местного самоуправления 

Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района» 1001 0600000000  36000,00 36000,00 

в 

т.ч 

подпрограмма «Пенсионное 

обеспечение лиц, замещавших 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

Ласкарихинского сельского 

поселения»  1001 0640100000  36000,00 36000,00 

 Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим в 

рамках подпрограммы 

«Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

Ласкарихинского сельского 

поселения»  1001 0640140020 321 36000,00 36000,00 

7. Муниципальная программа 

Ласкарихинского сельского 

поселения «Энергосбережение в 

Ласкарихинском сельском 

поселении Кинешемского 

муниципального района» 0801 0700000000  1000,00 911,00 

 Реализация мер по снижению 

потребления энергоресурсов 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 0801 07 1 010130 244 1000,00 911,00 

 Итого:  

 

 3444984,00 3441596,21 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов бюджету Кинешемского 

муниципального района из бюджета Ласкарихинского сельского поселения на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельского 

поселения: 
№ 

п/п 
Наименование 

Сумма (руб.) 

Первона-

чально 

утверждено 

Уточнен-ный 

план 

Исполнено 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по составлению и 

рассмотрению проекта бюджета поселения, 

утверждению и исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением и 

утверждением отчета об исполнении бюджета 

4000,00 4000,00 4000,00 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

поселений  

6500,00 6500,00 6500,00 

 Всего: 10500,00 10500,00 10500,00 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Кинешемского муниципального района бюджету Ласкарихинского сельского поселения 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района: 
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№ 

п.п. 

 

Наименование  

Сумма (руб.) 

Первоначально 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1. Иные 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 

350000,00 350000,00 347815,92 

2. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по  

обеспечению 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 

627800,00 627800,00 627267,60 

3. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства, 

осуществлению муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

27570,00 27570,00 27570,00 

4. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения, в том числе: 

438166,00 438166,00 438166,00 

5. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

55800,00 55800,00 55795,60 

6. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по созданию, 

содержанию и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории 

поселения 

34920,00 34920,00 34920,00 

 Всего 1534256,00 1534256,00 1531535,12 

  

Годовая сводная бюджетная отчетность об исполнении бюджета Ласкарихинского 

сельского поселения составлена и сформирована в соответствии с требованиями приказа 

Министерства финансов Российской федерации об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению (приказ Минфина России от 6 

декабря 2010 г. № 162н) и представлена в финансовое управление Кинешемского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
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Инструкцией 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 ред. приказа Минфина РФ от 29.12.2011г. № 191н, от 26.10.2012 № 

138н). 

Сводная бюджетная отчетность Ласкарихинского сельского поселения 

сформирована на основании отчетов главных распорядителей, распорядителей, 

получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, главных администраторов, администраторов доходов 

бюджета, включающая в себя следующие формы: 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127); 

- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

-баланс исполнения бюджета (ф.0503120); 

-отчет о движении денежных средств (0503123). 

Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных отношениях 

проводилась непосредственно при приеме отчетности и включала в себя анализ и увязку 

форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности (включая дополнительные аналитические 

справки и таблицы). Показатели представленных форм взаимоувязаны. Расхождения не 

установлены. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности: 

Фактов неполноты бюджетной отчетности не выявлено. 

Фактов недостоверности бюджетной отчетности не выявлено. 

Фактов, способных негативно повлиять на достоверность отчетности, не выявлено. 

Фактов непрозрачности и не информативности показателей отчетности не выявлено. 

Данные отчета об исполнении главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503127) соответствуют данным казначейской системы исполнения бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения. 

При сопоставлении данных отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) с данными отчета о 

принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) расхождений не установлено. 

При сопоставлении данных отчета о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503121) с данными справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110) расхождений не установлено. 

При сопоставлении данных ф.0503176 «Сведения о недостачах и хищениях», данных 

ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», данных ф.0503168 

«Сведения о движении нефинансовых активов» с данными баланса ф.0503130 

расхождений не установлено.  

При сопоставлении данных ф.0503164 «Сведения о кассовом исполнении бюджета» 

с данными ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» расхождений не установлено. 

При сопоставлении данных ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты 

баланса» с данными баланса ф.0503130 расхождений не установлено. 

consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B601574EB51ECE1872963CB241599AB3717E2EA08C7B93A716574520C34616F97D9K5L
consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B601574EB51ECE1872963CB241599AB3717E2EA08C7B93A716574520C34616F97D9K5L
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Стоимость нефинансовых активов баланса по состоянию на 1 января 2019 года по 

сравнению с данными на 1 января 2018 года осталось без изменений. Основную долю в 

общем объеме нефинансовых активов составили: 

- основные средства (остаточная стоимость) – 199412,20 руб., в том числе по 

бюджетным средствам – 199412,20 руб. Изношенность основных средств, по данным 

начисленной амортизации, по состоянию на 1 января 2019 года увеличились по сравнению 

с данными предыдущего периода на 7,1 % и составила 83,4 % от их первоначальной 

стоимости.  

- имущество казны (остаточная стоимость) – 24416201.73 руб. Изношенность 

имущества казны осталась на уровне с данными предыдущего периода 100% их 

первоначальной стоимости. 

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

бюджетного учреждения в части закрепленного за ним недвижимого имущества) 

составили – 3470210,46 руб., в том числе за счет бюджетных средств – 3470210,46 руб., 

или 100 % общей суммы финансовых вложений, которые по сравнению с данными на 

начало 2018года увеличились на 29688,48 рублей. 

Расчеты по доходам, выданным авансам составили 0,0 руб.  

В пассиве баланса отражены обязательства и финансовый результат. 

Обязательства Ласкарихинского сельского поселения по состоянию на 1 января 2019 

года составили – 0,0 руб., в том числе по бюджетным средствам – 0,0 руб, расчеты по 

принятым обязательствам – 0,0 руб.  

Финансовый результат хозяйствующего субъекта по состоянию на 1 января 2019 

года составил – 28117418,49 руб. по сравнению с уровнем 2017 года увеличился на 

22731,29 рублей в том числе за счет бюджетных средств – 28117418,49 руб. или 100%. 

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

учета учреждений, составил – 101620,24 руб., из них по бюджетной деятельности – 

101620,24 руб. (100,0 % общего объема доходов). 

Доходы учреждений представлены в следующей структуре: 

налоговые доходы –320914,43 руб. (6,5 % общего объема доходов), в том числе по 

бюджетной деятельности – 320914,43 руб. (100 % объема налоговых доходов); 

безвозмездные поступления от бюджетов – 4644340,12 руб. (93,5% общего объема 

доходов), из них по бюджетной деятельности – 4644340,12 руб. (100 % объема 

безвозмездных поступлений от бюджетов РФ). Всю долю в общем объеме указанного 

показателя составляют поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в денежном эквиваленте – 4644340,12 руб. (100 %). 

Объем расходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил 101620,24 руб., из них по бюджетной 

деятельности – 101620,24 руб. (100% общего объема расходов). 

Расходы учреждений представлены в следующей структуре: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1504156,00 руб. (26,4 % 

общего объема расходов), из них по бюджетной деятельности – 1504156,00 руб. (100 % 

объема расходов на оплату труда и начислений на оплату труда), в том числе заработная 

плата 1155251,00 руб., из них по бюджетной деятельности 1155251,00 руб. 

Общая сумма расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по 

оплате труда (включая иные субсидии, субсидии на выполнения задания, собственные 

доходы) при утвержденных бюджетных ассигнованиях 1540156,00 руб. (в т.ч ст. 211 – 

1155251,00 руб., ст. 213 – 348905,00 руб.) составила 1498074,47 руб. (в т.ч. ст. 211 – 

1155251,00 руб., ст. 213 – 342823,47 руб.), в том числе: 

по бюджетным учреждениям:  

1) за счет субсидий на выполнение муниципального задания утвержденные 

плановые назначения - ст.211 – 921256,00 руб., ст.213 – 278236,00 руб. 

расходы составили – ст.211- 921256,00 руб., ст.213- 272154,47 руб.  
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2) за счет субсидий на иные цели утвержденные плановые назначения - ст.211 – 

233995,00 руб. ст.213 – 70669,00 руб. 

расходы составили – ст. 211 – 233995,00 руб.ст.213 – 70669,00 руб.  

приобретение работ, услуг – 462396,82 руб. (27,4 % общего объема расходов), из них 

по бюджетной деятельности – 456935,27 руб. (100 % объема расходов на приобретение 

услуг); 

безвозмездные перечисления организациям– 1975714,00 руб. (40,3 % общего объема 

расходов), из них по бюджетной деятельности – 1975714,00 руб. (100 % объема расходов 

на безвозмездные перечисления организациям); 

безвозмездные перечисления бюджетам– 219998,00 руб. (0.04 % общего объема 

расходов), из них по бюджетной деятельности – 219998,00 руб. (100 % объема расходов на 

безвозмездные перечисления бюджетам); 

социальное обеспечение– 36000,00 руб. (0,01 % общего объема расходов), из них по 

бюджетной деятельности – 36000,00 руб. (100 % объема расходов на социальное 

обеспечение).  

расходы по операциям с активами – 281503,83 руб. (0,01 % общего объема 

расходов), из них по бюджетной деятельности – 281503,83 руб. (100 % объема расходов по 

операциям с активами); 

прочие расходы– 33140,37 руб. (0.01 % общего объема расходов), из них по 

бюджетной деятельности – 33140,37 руб. (100 % объема прочих расходов). 

Чистый операционный результат составил -352848,15 руб., в том числе по 

бюджетной деятельности – 352848,15 руб.  

Чистое поступление основных средств –-8235,84 рублей, чистое поступление 

материальных запасов 55470,62 рублей. 

 

В бюджет Ласкарихинского сельского поселения в 2018 году безвозмездно получены 

основные средства на сумму 219998,00 руб., в том числе от Департамента образования 

Ивановской области, на сумму 219998,00 руб.  

Чистое поступление средств на счета бюджетов – 331788,59 рублей, из них по 

бюджетной деятельности – 331788,59 рублей,  

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале – 0,0 рублей. 

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности составило – минус 26175,45 

руб., в том числе по бюджетной деятельности минус 26175,45 рублей. 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности составило -0,0 руб., в том 

числе по бюджетной деятельности – 0,0 руб.  

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета Ласкарихинского сельского поселения (главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ласкарихинского сельского 

поселения), а также утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных 

распорядителей и получателей средств бюджета Ласкарихинского сельского поселения 

утвержден постановлением администрации Ласкарихинского сельского поселения от 25 

декабря 2015 года № 74. 

В период с 30 января по 24 декабря 2018 года на основании 66 справок (12 

изменение 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 95344,00 руб. 

Изменения вносились в связи с изменением налоговых доходов бюджета поселения 

и с увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

Долговые обязательства Ласкарихинского сельского поселения на 01.01.2019 года 

равны нулю. 
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ВЫВОДЫ.  

Отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского сельского поселения за 2018 год, 

представленный в Контрольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального 

района, по мнению Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района, достоверно отражает результаты исполнения бюджета Ласкарихинского сельского 

поселения за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

Доходная часть бюджета Ласкарихинского сельского поселения исполнена на 

100,3%, в том числе налоговые доходы на 106,3%.  

Расходная часть бюджета Ласкарихинского сельского поселения исполнена на 

99,8%. 

Бюджет Ласкарихинского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 

39710,00 рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года просроченная кредиторская задолженность у 

муниципальных учреждений поселения отсутствует. 

Все изменения в бюджет Ласкарихинского сельского поселения вносились с 

пояснительными записками, содержащими обоснования необходимости принятия 

решений Совета Ласкарихинского сельского поселения, их целей. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям законодательства и 

нормативных актов, применяемых в деятельности Ласкарихинского сельского поселения. 

 

Предложения.  

1. По исполнению бюджета за 2018 год администрации Ласкарихинского сельского 

поселения: 

а) усилить контроль за ходом разработки, исполнения и мониторинга программ 

Ласкарихинского сельского поселения. 

2. Рекомендовать Совету Ласкарихинского сельского поселения утвердить отчет и 

принять решение Совета Ласкарихинского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения за 2018 год». 

  

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского сельского 

поселения за 2018 год направляется одновременно в Совет Ласкарихинского сельского 

поселения и администрацию Ласкарихинского сельского поселения 27 апреля 2019 года. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района                                                     Л. Г. Румянцева 


