
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Кинешемского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 2019 год 

 

24 апреля 2020 г. 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского сельского поселения 

направлен администрацией Ласкарихинского сельского поселения в Контрольно-счетную 

комиссию Кинешемского муниципального района письмом от 28 марта 2020 года № 4.  

При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) 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. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

проведена Контрольно-счетной комиссией Кинешемского муниципального района 6 

марта 2020 года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения за 2019 год осуществлялась с 20 апреля по 23 

апреля 2020 года. 

Настоящее заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского 

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, утвержденного 

решением Совета Кинешемского муниципального района от 29.11.2013 № 64, решением 

Совета Ласкарихинского сельского поселения от 25.02.2014 № 2 «О передаче Контрольно-

счетной комиссии Кинешемского муниципального района полномочий контрольно-

счетного органа Ласкарихинского сельского поселения, входящего в состав 

Кинешемского муниципального района, по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля», соглашением между Советом Кинешемского муниципального 

района и Советом Ласкарихинского сельского поселения о передаче Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального района полномочий контрольно-счетного 

органа Ласкарихинского 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. 

Бюджет поселения по доходам принят первоначально в сумме 4 772 864,00 руб., в 

том числе по налоговым доходам – 200 400,00 руб., неналоговым доходам – 0,0 руб., 

безвозмездным поступлениям – 4 572 464,00 руб.; по расходам – 4 772 864,00 руб. 
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В решение Совета Ласкарихинского сельского поселения от 28.12.2018 № 51 «О 

бюджете Ласкарихинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» в течение финансового года было внесено 12 изменений в основные 

характеристики бюджета. В результате данных изменений общий объем доходов 

увеличился на 586 488,05 руб. или на 12,3 %, общий объем расходов увеличился на 

614 149,20 руб. или на 12,8%. 

В результате внесенных в бюджет поселения изменений по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета поселения, налоговые доходы увеличены на сумму 

94 735,00 руб., неналоговых доходов нет, безвозмездные поступления увеличены на 

491 753,05 рублей. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 5 359 352,05 руб. 

исполнение бюджета Ласкарихинского сельского поселения по доходам составило 

5 359 555,99 руб. или 100 % к плановым назначениям. 

Налоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 

295 135,00 руб. исполнены в сумме 295 338,94 руб. или на 100,07 %. По сравнению с 

отчетным периодом 2018 года налоговых доходов в бюджет поселения поступило меньше 

на 29 295,35 руб. 

Структура поступлений налоговых доходов в бюджет поселения в 2019 году 

представлена в следующем виде: 

 

Сравнительная таблица налоговых доходов бюджета поселения  

за 2018 и 2019 годы  

 

КБК 

Утверждено бюджетных 

назначений 

Исполнено 

Доля в общем объеме 

показателя, % 

2018  2019 2018 2019 

2018 2019 
Сумма 

(руб.) 

% к 

утвер

жден

ным 

Сумма 

(руб.) 

% к 

утвер

жден

ным 

план факт план факт 

Налоговые 

доходы, 

всего 

302000,00 295135,00 320914,43 106,2 295338,94 100 100 100 100 100 

182 302000,00 295135,00 320914,43 106,2 295338,94 100 100 100 100 100 

 

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

доходы физических лиц. При плане 44700,00 руб. исполнение составило 44928,84 руб. или 

100,5%. 

Налог на имущество при плане 250435,00 рублей, поступил в сумме 250410,10 руб, 

или 99,9 %, в том числе: 

налог на имущество физических лиц при плане 5115,00 рублей, поступил в сумме 

5110,10 руб, или практически 100 % 

земельный налог при плане 245 320,00 рублей, поступил в сумме 245 300,00 рублей 

или практически 100 % 

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

сравнении с недоимкой на 1 января 2019 года снизилась на 151 905,94 руб. и составила 

124 368,30 руб. 

Неналоговых доходов в бюджете поселения нет. 

Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 5 064 217,05 руб. 

исполнены в сумме 5 064 217,05 руб. или на 100%. Дотации в бюджет поселения 

поступили в сумме 2 776 410,00 руб. или 54,8 % от общего объема безвозмездных 

поступлений (в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - в сумме 

2 728 000,00 руб., дотации на сбалансированность местных бюджетов поступили в сумме 

48 410,00 рублей), субвенции – 80 220,00 руб. или 1,6 % от общего объема безвозмездных 
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поступлений, субсидии – в сумме 173 803,00 руб. или 3,5 % от общего объема 

безвозмездных поступлений, иные межбюджетные трансферты – 1 913 332,85 руб. или 

37,7 % от общего объема безвозмездных поступлений, прочие безвозмездные поступления  

- 120 451,20 руб. или 2,4 % от общего объема безвозмездных поступлений. 

 

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 

1. Управление Федеральной налоговой 

службы по Ивановской области 

295135,00 295338,94 

 

100,07 

2. Администрация Ласкарихинского 

сельского поселения  

5064217,05 5064217,05 100 

 Итого 5359352,05 5359555,99 100 

 

Из таблицы видно, что главные администраторы доходов поселения выполнили 

показатели, установленные уточненным прогнозом.  

 

Исполнение доходной части бюджета  

Ласкарихинского сельского поселения за 2019 год 

руб. 

 Наименование показателя 
Код бюджетной 

классификации  

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

отклоне 

ния 

плановых 

показателе

й 

Исполнено за 

2019 год 

% 

исполне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы бюджета - всего x 4772864,00 5359352,05 586488,05 5359555,99 100 

в том числе:   

     НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

0001000000000000

0000 200400,00 295135,00 94735,00 295338,94 100 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

0001010000000000

0000 42000,00 44700,00 2700,00 44928,84 100,5 

Налог на доходы 

физических лиц 

0001010200001000

0110 42000,00 44700,00 2700,00 44928,84 100,5 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

0001060000000000

0000 158400,00 250435,00 92035,00 250410,10 100 

  Налог на имущество 

физических лиц 

0001060100000000

0110 3600,00 5115,00 1515,00 5110,00 99,9 

Земельный налог 

0001060600000000

0110 154800,00 245320,00 90520,00 245300,00 100 

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса РФ 

0001060601000000

0110 143500,00 143220,00 -280,00 143217,03 100 

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 143500,00 143220,00 -280,00 143217,03 100 

Земельный налог, 0001060604310000 11300,00 102100,00 -10900,00 102082,97 99,98 
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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 

0110 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

0001080000000000

0000 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

0002000000000000

0000 4572464,00 5064217,05 491753,05 5064217,05 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

0002020000000000

0000 4572464,00 5064217,05 491753,05 5064217,05 100 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

0002020100000000

0151 2770460,00 2776410,00 5950,00 2776410,00 100 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

0002020100100000

0151 2728000,00 2728000,00 0,0 2728000,00 100 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

0002020100110000

0151 2728000,00 2728000,00 0,0 2728000,00 100 

Дотация бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

0002020100300000

0151 42460,00 48410,00 5950,00 48410,00 100 

Дотация бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

0002020100310000

0151 42460,0 48410,00 5950,00 48410,00 100 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные субсидии) 

0002020200000000

0151 172650,0 173803,00 1153,00 173803,00 100 

Прочие субсидии 

0002020299900000

0151 172650,00 173803,00 1153,00 173803,00 100 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

0002020299910000

0151 172650,00 173803,00 1153,00 173803,00 100 
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Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

0002020300000000

0151 80220,00 80220,00 0,0 80220,00 100 

Иные межбюджетные 

трансферты 

0002020400000000

0151 1549134,00 1913332,85 364198,5 1913332,85 100 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

образований на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

0002020401400000

0151 1549134,00 1617798,00 68664,00 1617798,00 100 

  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 1549134,00 1617798,00 68664,00 1617798,00 100 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 
2 02 49999 00 0000 

151 0,0 295534,85 295534,85 295534,85 100 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 
2 02 49999 00 0000 

151 0,0 295534,85 295534,85 120451,20 100 

Прочие бевозмездные 

поступления 

2 07 05000 10 0000 

150 

0,0 120451,20 120451,20 120451,20 100 

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной 

и расходной частей бюджета Ласкарихинского сельского поселения 

за 2018 и 2019 годы 

руб. 

Наименование 

2018 год 2019 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено 

% 

испо

лнен

ия 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения Исполнено 

% 

исполне

ния 

ДОХОДЫ, всего 4949061,00 4965254,55 100,3 5359352,05 5359555,99 100 

Налоговые и 

неналоговые 302000,00 320914,43 106,3 295135,00 295338,94 

 

100 

в том числе 

     

 

Налоговые доходы 302000,00 320914,43 106,3 295135,00 295338,94 100 

из них: 

     

 

налог на 

доходыфизическиз лиц 44300,00 44299,92 99,9 44700,00 44928,84 

 

100,5 

акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0 

налоги на совокупный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
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доход 

налоги на имущество 250100,00 250048,30 99,9 245320,00 245300,00 100 

государственная 

пошлина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0 

Неналоговые доходы 0,0 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 

 

 

0 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0 

Безвозмездные 

поступления 4647061,00 4644340,12 99,9 5064217,05 5064217,05 

 

100 

  

     

 

РАСХОДЫ, всего 4909351,00 4901845,36 99,8 5387013,20 5308279,93 98,54 

в том числе: 

     

 

0100 общегосуд. 

вопросы 1391480,00 1387361,55 99,7 1715295,00 1700787,58 

 

99,15 

0200 национальная 

оборона 72887,00 72887,00 100 80220,00 80220,00 

 

100 

0300 Национальная 

безопасность 73260,00 73089,35 99,8 80936,00 80746,81 

 

99,77 

0400 национальная 

экономика 631000,00 630267,60 99,9 634400,00 634400,00 

100 

 

0500 ЖКХ 729010,00 726525,86 99,7 915101,20 851064,54 93,00 

0700 образование 0 0 0 20000,00 20000,00 100 

0800 культура 1975714,00 1975714,00 100 1905061,00 1905061,00 100 

1000 социальная 

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

 

100 

Дефицит " - ",             

профицит " + " 39710,00 63409,19 

 

27661,15 51276,06 

 

 

Анализ уточнения бюджета Ласкарихинкого сельского поселения по расходам  
 (руб.) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

, 

п
о

д
р

аз
д

ел
 Сумма на 2019 год 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Утверждено 

решением о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

Отклонения 

(+,-) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100 1473170,00 

 

1715295,00 242125,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 0102 372400,00 372755,00 355,00 

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 1034770,00 1038565,00 3795,00 

Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета  0111 10000,00 0,0 -10000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 32000,00 279975,00 247975,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 80220,00 80220,00 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 0300 67130,00 80936,00 13806,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 627800,00 634400,00 6600,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 627800,00 627800,00 6600,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 0412 0,0 6600,00 6600,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500 725300,00 915101,20 189801,20 

ЖКХ 0501 3660,00 3660,00 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502 350000,00 350000,00 0,0 

Благоустройство 0503 371640,00 561441,20 189801,20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 0705 0,0 20000,00 20000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1751244,00 1905061,00 153817,00 

Культура 0801 1751244,00 1905061,00 153817,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 48000,00 36000,00 -12000,00 

Пенсионное обеспечение 1001 48000,00 36000,00 -12000,00 

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 

4772864,00 5387013,20 614149,20 

  

   

Данные об исполнении расходов бюджета Ласкарихинского сельского поселения  

за 2019 год 

 

Раздел, подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

бюджетом 

поселения 

отклонение % исполнения 

0102 372755,00 372753,97 -1,03 100 

0103 24000,00 24000,00 0,0 100 

0104 1038565,00 1024381,98 -14183,02 98,6 

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

0113 279975,00 279651,63 -323,37 99,9 

Итого по разделу 0100 1715295,00 1700787,58 -14507,42 99,1 

0200 80220,00 80220,00 0,0 100 

Итого по разделу 0200 80220,00 80220,00 0,0 100 

0309 37130,00 37130,00 0,0 100 

0310 43806,00 43616,81 -189,19 99,6 

Итого по разделу 0300 80936,00 80746,81 -189,19 99,8 

0409 627800,00 627800,00 0,0 100 

0412 6600,00 6600,00 0,0 100 

Итого по разделу 0400  634400,00 634400,00 0,0 100 

0501 3660,00 3655,68 -4,32 99,9 

0502 350000,00 350000,00 0,0 100 

0503 561441,20 497408,86 -64032,34 88,6 

Итого по разделу 0500 915101,20 851064,54 -64036,66 93,0 

0707 20000,00 20000,00 0,0 100 

Итого по разделу 0700 20000,00 20000,00 0,0 100 

0801 1905061,00 1905061,00 0,0 100 

Итого по разделу 0800 1905061,00 1905061,00 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: 5387013,20 5308279,93 -78733,27 98,5 
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Структура расходов бюджета Ласкарихинского сельского поселения за 2019 год 

 

При анализе расходов бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации структура расходов с долевой составляющей выстраивается 

следующим образом: 

- культура – 35,9%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 16,0%; 

- общегосударственные вопросы – 32,0%; 

- национальная экономика – 12,0 %; 

- социальная политика – 0,7%; 

-национальная безопасность -1,5% 

-национальная оборона -1,5% 

-профессиональная подготовка – 0,4 %. 

 

На основании постановления администрации Ласкарихинского сельского поселения 

от 18 ноября 2013 года № 61 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района» (в 

действующей редакции) на 2019 год предусмотрена реализация семи муниципальных 

программ.  

Согласно Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

программ Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденному постановлением администрации Ласкарихинского сельского  поселения 

от 11.11.2013 № 60 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» все программы Ласкарихинского сельского 

поселения утверждены соответствующими постановлениями администрации 

Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

Администратором программ Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района согласно паспортам программ являлась администрация 

Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

В отчетном финансовом году 66,1% расходов бюджета поселения осуществлялись 

программно-целевым методом, что на 1,8 процента больше уровня 2018 года.  

В 2019 году на реализацию муниципальных программ в бюджете поселения было 

предусмотрено средств в сумме 3 571 498,2 руб.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ Ласкарихинского 

сельского поселения в 2019 году составил 3 507 272,35 руб. или 98,2% от плановых 

назначений на год. В том числе: бюджет Ивановской области –271 801,00 руб., бюджет 

Кинешемского муниципального района – 1 913 332,85 руб., бюджет поселения (с 

безвозмездными поступлениями) – 1 201 687,3 руб., благотворительные пожертвования от 

АО «Газпром газораспределение Иваново» -120 451,20 руб.   

 
№ Наименование 

программы 

Ласкарихинского 

сельского поселения 

НПА, 

утверждающий 

программу 

Сумма, руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Паспорт программы 

(бюджетныесредства) 

Отклонение 

1 Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Постановление 

администрации 

Ласкарихинского 

сельского 

поселения от 

21.11.2013 № 66 

6600,00 6600,00 0,00 
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2 Обеспечение 

безопасности граждан 

Ласкарихинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района 

Постановление 

администрации 

Ласкарихинского 

сельского 

поселения от 

18.11.2013 № 62 

80936,00 80936,00 0,00 

3 Развитие дорожного 

хозяйства 

Ласкарихинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района» 

Постановление 

администрации 

Ласкарихинского 

сельского 

поселения от 

18.11.2013 № 63 

627800,00 627800,00 0,00 

4 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Ласкарихинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района» 

Постановление 

администрации 

Ласкарихинского 

сельского 

поселения от 

21.11.2013 № 66 

915101,20 915101,20 0,00 

5 Развитие местного 

самоуправления 

Ласкарихинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района» 

Постановление 

администрации 

Ласкарихинского 

сельского 

поселения от 

03.12.2013 № 71 

36000,00 36000,00 0,00 

6 Развитие культуры 

Ласкарихинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района» 

Постановление 

администрации 

Ласкарихинского 

сельского 

поселения от 

21.11.2013 № 65 

1905061,00 1905061,00 0,00 

 

Отклонений объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете и 

указанных в паспортах программ Ласкарихинского сельского поселения, нет. 

 

Сведения об исполнении программ (подпрограмм) Ласкарихинского сельского 

поселения за 2019 год 

руб. 
№  

п/п 

Наименование целевой программы Р/ПР Ц.Ст. Утверждено 

на 2019 

 год 

Исполнено 

за 2019 

год 

1. Программа Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального 

района «Обеспечение безопасности граждан 

Ласкарихинского сельскогопоселения 

Кинешемского муниципального района» 0300 0230000000 80936,00 80746,81 

1.1. подпрограмма «Поддержание в постоянной 

готовности сил и средств к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на территории 

Ласкарихинского сельского поселения»  0309 0230100000 37130,00 37130,00 

1.2. подпрограмма «Пожарная безопасность 

Ласкарихинского сельского поселения» 0310 0220110030 43806,00 43616,81 

1.3. подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения 0111 0240010050 0,0 0,0 

2. Программа Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального 

района «Развитие дорожного хозяйства 

Ласкарихинского сельского поселения 0400 031000000 627800,00 627800,00 
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Кинешемского муниципального района на 

2014-2019 годы» 

2.1. подпрограмма «Содержание автомобильных 

дорог Ласкарихинского сельского поселения» 0409 031010000 627800,00 627800,00 

3. Программа Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального 

района «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» 0412 010000000 6600,00 6600,00 

3.1. подпрограмма «Управление и распоряжение 

имуществом Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального 

района» 0412 011000000 6600,00 6600,00 

4. Программа Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального 

района «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 0500 0400000000 915101,20 851064,54 

4.1. 

подпрограмма «Содержание муниципального 

жилищного фонда Ласкарихинского сельского 

поселения» 0501 0410195050 

 

 

 

3660,00 

 

 

 

3655,68 

4.2. подпрограмма «Организация в границах 

Ласкарихинского сельского поселения 

водоснабжения населения» 0502 0420000000 350000,00 350000,00 

4.3. подпрограмма «Благоустройство в границах 

Ласкарихинского сельского поселения» 0503 0430000000 561441,20 497408,86 

5. Программа Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального 

района «Развитие культуры Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 0801 

 

1905061,00 1905061,00 

5.1. подпрограмма «Организация культурно-

массовых мероприятий в границах 

Ласкарихинского сельского поселения» 0801 0510100000 1453563,00 1453563,00 

5.2. подпрограмма «Библиотечно-

информационное обслуживание населения 

Ласкарихинского сельского поселения» 0801 0520100000 451498,00 451498,00 

6. Программа Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального 

района «Развитие местного самоуправления 

Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 1001 0600000000 36000,00 36000,00 

6.1. подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

Ласкарихинского сельского поселения»  1001 0640100000 36000,00 36000,00 

7. Программа Ласкарихинского сельского 

поселения «Энергосбережение в 

Ласкарихинском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района» 0801 0700000000 0,0 0,0 

7.1. подпрограмма «Снижение потребления 

энергетических ресурсов» 0801 07 1 010130 0,0 0,0 

 Итого:  

 

3571498,2 3507272,35 

 

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях на год 1815515,00 руб. составили 1801007,58 руб. или 33,9 % от 

общего объема расходов бюджета поселения. 
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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.) 

Первоначально 

утверждено 

Уточненны

й 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 бюджету Ласкарихинского 

сельского поселения из бюджета Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района 

 
№ 

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 350000,00 

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 627800,00 

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, 

27570,00 27570,00 27570,00 
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осуществлению муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

4. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения, в том числе: 

451498,00 451498,00 451498,00 

5. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

55800,00 55800,00 55800,00 

7. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по созданию, 

содержанию и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории 

поселения 

37130,00 37130,00 37130,00 

8. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий 

муниципального района по организации и 

проведению мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с молодёжью 

20000,00 20000,00 20000,00 

9. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий 

муниципального района в сфере культуры 

48000,00 48000,00 48000,00 

10. Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Ласкарихинского сельского поселения на 

осуществление части полномочий по 

организации благоустройства территории 

поселения (уличное освещение) 

295534,85 295534,85 295534,85 

 Всего 1913332,85 1913332,85 1913332,85 

  

Решением Совета Ласкарихинского сельского поселения от 25.12.2018 № 51 «О 

бюджете Ласкарихинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (в последней редакции) бюджет поселения на 2019 год утвержден с 

профицитом 27661,15 руб.  

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

исполнен с профицитом 51276,06 руб. Остаток средств бюджета поселения на начало 2019 

года составлял 100220,94 руб., на конец 2019 года – 151497 руб. 

Пунктом 15 решения о бюджете поселения верхний предел внутреннего долга 

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

рублей, в том числе по гарантиям Ласкарихинского сельского поселения в сумме 0,0 

рублей.  

Пунктом 16 решения о бюджете поселения предельный объем долга 

Ласкарихинского сельского поселения на 2019 год установлен в сумме 0,00  

Пунктом 17 решения о бюджете поселения объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Ласкарихинского сельского поселения утвержден на 2019 год в 

сумме 0,00 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 долг Ласкарихинского сельского поселения отсутствует. 

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

утверждена программа внутренних заимствований Ласкарихинского сельского поселения 

на 2019 год.  

Согласно данной программе внутренние заимствования Ласкарихинским сельским 

поселением в 2019 году не осуществлялись. 

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

утверждена программа гарантий Ласкарихинского сельского поселения на 2019 год в 
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валюте Российской Федерации. 

Пунктом 19 решения о бюджете поселения установлено, что в 2019 году 

муниципальные гарантии не предоставляются. Фактически гарантии Ласкарихинским 

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, приказа от 06.12.2010 № 162 «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. 

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

36902822,34 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 8315459,12 

руб., или на 29,1 %. 

Стоимость нефинансовых активов баланса по состоянию на 1 января 2020 года по 

сравнению с данными на 1 января 2019 года уменьшилась на 28360,09 руб. и составила 

24620130,58 руб. Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили: 

- основные средства (остаточная стоимость) – 167921,08 руб., в том числе по 

бюджетным средствам – 167921,08 руб.,  

- имущество казны (остаточная стоимость) – 24 416 201,73 руб., 

- материальные запасы – 36007,77 руб.  

Стоимость финансовых активов Ласкарихинского сельского поселения по 

состоянию на 1 января 2020 года увеличилась на 8343819,21 руб. и составила 12282691,76 

руб., из них: 

финансовые вложения составили 3487761,36 руб.,  

дебиторская задолженность по доходам (0205, 0209) – 8640479,53 руб.,  

дебиторская задолженность по выплатам составила (0206, 0208, 0303) - 1554,57 руб. 

средства на счетах бюджетов (средства единого счета бюджета) – 152896,3 руб. (по 

сравнению с данными на начало 2019 года увеличились на 51276,06 руб.). 

Пассив баланса исполнения бюджета Ласкарихинского сельского поселения по 

состоянию на начало года и на конец отчетного периода состоит из следующих 

показателей - обязательства и финансовый результат. 

Обязательства Ласкарихинского сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 

года составили 8381643,52 руб., из них: 

кредиторская задолженность по выплатам (302, 208, 30402, 30403) - 589 руб., 

расчеты по платежам в бюджеты (303) – 374,22 руб., 

кредиторская задолженность по доходам (205, 209) – 118140,3 руб., 
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доходы будущих периодов (40140) - 8262540 руб. 

Финансовый результат по состоянию на 1 января 2020 года составил 28477279,35 

руб. 

Объем доходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил – 5 381 353,64 руб., из них по бюджетной 

деятельности – 5 381 353,64 руб. 

Доходы учреждений представлены в следующей структуре:  

налоговые доходы – 309 733,41 руб., в том числе по бюджетной деятельности – 309 

733,41 руб.; 

безвозмездные поступления от бюджетов – 5064217,05 руб., из них по бюджетной 

деятельности – 5064217,05 руб. Всю долю в общем объеме указанного показателя 

составляют поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в денежном эквиваленте; 

доходы от операций с активами - 7 403,18 руб. 

 

Объем расходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил 5337454,17 руб., из них по бюджетной 

деятельности – 5337454,17 руб. 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1291782,84 руб. (24,2 % 

общего объема расходов);  

- оплата работ, услуг – 1958028,31 руб. (36,7 % общего объема расходов),   

- безвозмездные перечисления организациям – 1905061,00 руб. (35,7 % общего 

объема расходов),  

- безвозмездные перечисления бюджетам – 10500,00 руб. (0,2 % общего объема 

расходов),  

- социальное обеспечение – 36000,00 руб. (0,7 % общего объема расходов),  

- расходы по операциям с активами – 122936,23 руб. (2,3 % общего объема 

расходов),  

- прочие расходы – 13145,79 руб. (0,2 % общего объема расходов). 

Чистый операционный результат составил - 43899,47 руб.,  

Чистое поступление основных средств - минус 31491,12 руб.,  

Чистое поступление материальных запасов - 3131,03 руб. 

В бюджет поселения в 2019 году безвозмездно получены основные средства на 

сумму 173803,00 руб., в том числе от Департамента образования Ивановской области, на 

сумму 173803,00 руб.  

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов – 51276,06 руб.,  

Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов – 17550,90 руб. 

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности составило – 8265020,45 руб. 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности составило – минус 952,15 

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 2019 года на основании 66 справок (12 

изменений сводной бюджетной росписи) об изменении показателей сводной бюджетной 

росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год бюджетные 

ассигнования были уточнены на общую сумму 586488,05 руб. 
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Изменения вносились в связи с изменением налоговых доходов бюджета поселения 

и с увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Долговые обязательства Ласкарихинского сельского поселения на 01.01.2020 года 

равны нулю. 

 

ВЫВОДЫ.  

Отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского сельского поселения за 2019 год, 

представленный в Контрольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального 

района, достоверно отражает результаты исполнения бюджета Ласкарихинского сельского 

поселения за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

Все изменения в бюджет Ласкарихинского сельского поселения вносились с 

пояснительными записками, содержащими обоснования необходимости принятия 

решений Совета Ласкарихинского сельского поселения, их целей. 

Доходная часть бюджета Ласкарихинского сельского поселения исполнена на 99,9%, 

в том числе налоговые доходы на 100 %.  

Расходная часть бюджета Ласкарихинского сельского поселения исполнена на 

98,54 %. 

Бюджет Ласкарихинского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 

51276,06 рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность у 

муниципальных учреждений поселения отсутствует. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям законодательства и 

нормативных актов, применяемых в деятельности органов местного самоупрапвления 

Ласкарихинского сельского поселения. 

 

Предложения.  

В результате проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Ласкарихинского сельского поселения предлагаем: 

1. Увеличить долю расходов бюджета поселения, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов бюджета поселения.  

2. Повысить качество администрирования налоговых и неналоговых доходов. 

3. Повышать инвестиционную привлекательность поселения путем создания 

благоприятных условий для осуществления экономической деятельности на территории 

поселения; 

4. Повышать эффективности деятельности органов местного самоуправления путем 

формирования квалифицированного кадрового состава муниципальной службы. 
5. Усилить контроль за ходом разработки, исполнения и мониторинга программ 

Ласкарихинского сельского поселения. 

6. Контрольно-счетная комиссия отмечает следующее:  

а) наименование программы Ласкарихинского сельского поселения «Развитие 

местного самоуправления Ласкарихинского сельского поселения» не соответствуют 

содержанию входящих в нее подпрограмм. Предлагаем следующее наименование 

программы - программа Ласкарихинского сельского поселения «Развитие 

муниципального управления Ласкарихинского сельского поселения». 

б) наименование программы Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение безопасности граждан Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» необходимо изложить в следующей 

редакции: «Обеспечение безопасности жителей Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района»; 

в) наличие в бюджете поселения муниципальных программ с нулевым 

финансированием считаем нецелесообразным (программа Ласкарихинского сельского 

поселения «Энергосбережение в Ласкарихинском сельском поселении Кинешемского 

муниципального района»). 
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7. В целях увеличения доли расходов бюджета поселения, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов бюджета поселения предлагаем программу 

Ласкарихинского сельского поселения «Развитие муниципального управления в 

Ласкарихинском сельском поселении» дополнить подпрограммой «Обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района».  

В отчете об исполнении бюджета за 2019 год расходы на обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района отражены как непрограммное 

направление деятельности;  

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Ласкарихинского сельского 

поселения за 2019 год направляется одновременно в Совет Ласкарихинского сельского 

поселения и администрацию Ласкарихинского сельского поселения 27 апреля 2020 года. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района                                                        Р. Г. Кулагина 


