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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Кинешемского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета  

Шилекшинского сельского поселения за 2017 год 

25 апреля 2018 года 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета Шилекшинского сельского поселения 

направлен администрацией Шилекшинского сельского поселения в Контрольно-счетную 

комиссию Кинешемского муниципального района 30 марта 2018 года.  

При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Шилекшинского 

сельского поселения в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности следующих 

главных администраторов средств бюджета Шилекшинского сельского поселения (далее – 

главные администраторы): 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области; 

2) администрация Шилекшинского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности трех главных администраторов 

проведена Комиссией в период с 22 марта по 23 марта 2018 года. Подготовка заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета Шилекшинского сельского поселения за 2017 год 

осуществлялась с 18 по 25 апреля 2018 года. 

Бюджет Шилекшинского сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2017 год 

по доходам принят первоначально в сумме 6567,7 тыс. руб., в том числе по налоговым 

доходам – 403,3 тыс. руб., неналоговым доходам – 0,00 тыс. руб., безвозмездным 

поступлениям – 6164,4 тыс. руб. 

В течение 2017 года бюджет поселения корректировался десять раз с внесением 

изменений в основные характеристики бюджета. В результате данных изменений общий 

объем доходов увеличился на 1924,9 тыс. руб. или на 29,3 %, общий объем расходов 

увеличился на 1924,9 тыс. руб. или на 29,3 % 

В результате внесенных в бюджет поселения изменений, по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета поселения, налоговые доходы увеличились на сумму 65,5 

тыс. руб., безвозмездные поступления увеличены на 1859,4 тыс. руб. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 8492,6 тыс.руб. исполнение 

бюджета Шилекшинского сельского поселения по доходам составило 8491,1 тыс. руб. или 

99,98 % к плановым назначениям. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в 

объеме 468,7 тыс. руб. исполнены в сумме 467,3 тыс. руб. или на 99,7 %. По сравнению с 

отчетным периодом 2016 года данных доходов в бюджет поселения поступило меньше на 

3745,4 тыс. руб. или в 8 раз. 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2017 

году представлена в следующем виде: 100 % - поступления налоговых доходов. 

 

Структура налоговых доходов 

КБК 
Утверждено Исполнено Доля в общем объеме 
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бюджетных 

назначений 

показателя, % 

2016г. 2017 г. 2016г. 2017 г. 

2016 г. 2017 г. 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

% к 

утверж

денны

м 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

% к 

утверж

денны

м 

план факт план факт 

Налоговы

е доходы, 

всего 

3508,1 468,7 4212,7 120 467,3 99,7 100 100 100 100 

101 2401,9 300,3 3106,9 129,3 299,5 99,7 68,5 73,8 68,5 64,1 

103 917,4 0 917,4 100 0 0 26,2 21,8 0 0 

105 2,6 0 2,6 100 0 0 0,1 0 0 0 

106 185,3 160,7 184,9 99,8 160 99,6 5,3 4,4 34,3 34,2 

108 0,9 7,7 0,9 100 7,7 100 0 0 1,6 1,6 

 

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

физических лиц. При плане 300,3 тыс. руб. исполнение составило 299,5 тыс. руб. или 99,7%. 

Налоги на имущество. По данному коду вида доходов поступил земельный налог при 

плане 160,7 тыс.руб. исполнение составило 160 тыс.руб. или 99,6 %.   

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

100,0 %. 

Неналоговых доходов бюджета поселения в 2017 г. не поступало.  

 

КБК 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено 

Доля в общем объеме 

показателя, % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2016 г. 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

план план 

% к 

утверж

денны

м 

план факт план факт 

Неналого

вые 

доходы, 

всего 

6,3 6,3 6,3 100 0 0 100 100 0 0 

111 2,1 2,1 2,1 33,3 0 0 33,3 33,3 0 0 

116 4,2 4,2 4,2 66,7 0 0 66,7 66,7 0 0 

Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 8023,9 тыс. руб. исполнены в 

сумме 8023,9 тыс. руб. или на 100 %. 

Дотация в бюджет поселения поступила в сумме 6085,5 тыс. руб. или 75,8 % от общего 

объема безвозмездных поступлений, субвенций – 61 тыс. руб. или 0,8 %, субсидий 883,2 тыс. 

руб. или 11,0 %, а иных межбюджетных трансфертов 994,2 тыс. руб. или 12,4%. 

 

Исполнение доходной части бюджета 

Шилекшинского сельского поселения за 2017 год 
  

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Отклонени

я плановых 

показателе

й 

Исполнено % 

исполне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы бюджета - всего 010 x 6 567 733,0 8 492 623,0 1 924890,0 8491107,78 99,98 

в том числе:               

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 

000 1 00 00000 00 0000 

000 403 300,0 461 070,0 57 770,0 459554,78 99,67 
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НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 010 

000 1 01 00000 00 0000 

000 403 300,0 461 070,0 57 770,0 459554,78 99,67 

Налог на доходы физических 

лиц 010 

000 1 01 02000 01 0000 

110 403 300,0 461 070,0 57 770,0 459554,78 99,67 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 010 

000 1 01 02010 01 0000 

110 285000,00 300350,00 15350,00 299514,29 99,72 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 

000 1 01 02030 01 0000 

110 0,00 350,00 350,00 333,75 99,91 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 

000 1 05 00000 00 0000 

000 0,00 20,00 20,00 18,38 91,9 

Единый 

сельскохозяйственный налог 010 

000 1 05 03000 01 0000 

110 0,00 20,00 20,00 18,38 91,9 

Единый 

сельскохозяйственный налог 010 

000 1 05 03010 01 0000 

110 0,00 20,00 20,00 18,38 91,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 

000 1 06 00000 00 0000 

000 116300,00 160 700,00 44 400,00 160022,11 99,58 

Налог на имущество 

физических лиц 010 

000 1 06 01000 00 0000 

110 11 500,00 14 700,00 3 200,00 14631,97 99,54 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 010 

000 1 06 01030 10 0000 

110 11 500,00 14 700,00 3 200,00 14631,97 99,54 

Земельный налог 010 

000 1 06 06000 00 0000 

110 104 800,00 146 000,00 41 200,00 145390,14 99,58 

Земельный налог с 

организаций 010 

000 1 06 06030 00 0000 

110 64 800,00 17 000,00 -47 800,00 16 923,00 99,55 

Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 010 

000 1 06 06033 10 0000 

110 64 800,00 17 000,00 -47 800,00 16 923,00 99,55 

Земельный налог с 

физических лиц 010 

000 1 06 06040 00 0000 

110 40 000,00 129000,00 89 000,00 128 467,14 99,59 

Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 010 

000 1 06 06043 10 0000 

110 40 000,00 129000,00 89 000,00 128 467,14 99,59 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 010 

000 1 08 00000 00 0000 

000 2 000,00 7 700,00 5 700,00 7 700,00 100,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 010 

000 1 08 04000 01 0000 

110 2 000,00 7 700,00 5 700,00 7 700,00 100,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 010 

000 1 08 04020 01 0000 

110 2 000,00 7 700,00 5 700,00 7 700,00 100,00 
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совершение нотариальных 

действий 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

000 2 00 00000 00 0000 

000 6 164 433,00 8 025 853,00 1861420,0 8 025 853,00 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 

000 2 02 00000 00 0000 

000 6 164 433,00 8 025 853,00 1861420,0 8 025 853,00 100,00 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 010 

000 2 02 01000 00 0000 

151 5 129 200,00 5 129 200,00 0,00 5 129 200,00 100,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 010 

000 2 02 01001 00 0000 

151 5 129 200,00 5 129 200,00 0,00 5 129 200,00 100,00 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 010 

000 2 02 01001 10 0000 

151 5 129 200,00 5 129 200,00 0,00 5 129 200,00 100,00 

Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов) 010 

000 202 15002 00  

0000 151 0,00 956 300,00 956 300,00 956 300,00 100,00 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 010 

000 2 02 15002 10 0000 

151 0,00 956 300,00 956 300,00 956 300,00 100,00 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 010 

000 2 02 20000 00 0000 

151 0,00 883159,00 883159,00 883159,00 100,00 

Субсидия бюджетам на 

поддержку отрасли культуры 010 

000 2 02 25519 00 0000 

151 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 100,00 

Прочие субсидии 010 

000 2 02 29999 00 0000 

151 0,00 833159,00 833159,00 833159,00 100,00 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 010 

000 2 02 29999 10 0000 

151 0,00 833159,00 833159,00 833159,00 100,00 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 

000 2 02 03015 00 0000 

151 60 600,00 61 000,00 400,00 61 000,00 100,00 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 

000 2 02 03015 10 0000 

151 60 600,00 61 000,00 400,00 61 000,00 100,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 010 

000 2 02 04000 00 0000 

151 974 233,00 994 194,00 19 961,00 994 194,00 100,00 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с 

заключенными соглашениями 010 

000 2 02 04014 10 0000 

151 974 233,00 994 194,00 19 961,00 994 194,00 100,00 

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной 

и расходной частей бюджета Шилекшинского сельского поселения 

за 2016 и 2017 годы 

 

Наименование 

2016 год 2017 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено 

% 

исполнения 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено 

% 

исполнения 
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ДОХОДЫ, всего 8484,9 9187,4 108,3 8492,6 8491,1 99,98 

Налоговые и неналоговые 3514,4 4219,0 120,0 461,1 459,55 99,66 

в том числе 

      Налоговые доходы 3508,1 4212,7 120,1 461,1 459,55 99,66 

из них: 

      - налог на доходы физических 

лиц 2401,9 3106,9 129,3 300,35 299,5 99,72 

- налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые па 

территории РФ 917,4 917,4 100,0 0 0 0 

- налоги на совокупный доход 2,6 2,6 100,0 0,02 0,018 90,0 

- налоги на имущество 185,3 184,9 99,8 160,7 160,0 99,56 

- государственная пошлина 0,9 0,9 100,0 0,9 0,9 100,0 

Неналоговые доходы 6,3 6,3 100,0 7,7 7,7 100,0 

из них: 

      - доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 2,1 2,1 100,0 0 0 0 

-  штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 0 0 0 0 0 0 

Безвозмездные поступления 5947,5 5718,6 96,1 8023,9 8023,9 100,00 

       РАСХОДЫ, всего 8484,9 8228,9 97,0 8656,6 7654,5 88,4 

в том числе: 

      
- 0100 общегосуд. вопросы 2717,1 2716,8 100,0 2187,6 2172,1 99,3 

- 0200 национальная оборона 60,6 60,6 100,0 61 61 100,0 

- 0300 нац. безопасн. и 

правоохр. деят. 142,6 141,7 99,4 64,92 64,92 100,0 

- 0400 национальная экономика 1395,1 1280,5 91,8 572,6 571,76 99,9 

- 0500 ЖКХ 1271,8 1131,6 89,0 2077,33 1091,56 52,5 

- 0700 Образование 0 0 0 0 0 0 

- 0800 Культура 2885,6 2885,6 100,0 3458,52 3458,52 100,0 

- 1000 социальная политика 12,0 12,0 100,0 234,6 234,6 100,0 

Дефицит « - «,             

профицит « + « - 958,5 - - 836,6 - 
 

 

Анализ уточнения бюджета поселения по расходам представлен в следующей таблице: 
 (тыс. руб.) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

, 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Сумма на 2017 год 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Утверждено 

решением о 

бюджете с учетом 

изменений 

Отклонения 

(+,-) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2306,3 2187,6 -118,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования  

0102 471,4 471,4 0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 20,0 20,0 0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 1662,4 1623,3 -39,1 

Резервные фонды 0111 30,0 0 -30,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 122,5 72,9 -49,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 61 61 0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 61 61 0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 64,9 64,9 0 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 34,9 34,9 0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 30,0 30,0 0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 664,6 572,6 -92 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 504,6 454,6 -50 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 160,0 118,0 -42 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 591,5 2077,3 1485,8 

Жилищное хозяйство 0501 5,0 5,1 0,1 

Коммунальное хозяйство 0502 210,6 1508,6 1298,0 

Благоустройство 0503 375,9 563,6 187,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2855,4 3458,5 603,1 

Культура 0801 2855,4 3458,5 603,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24,0 234,6 210,6 

Пенсионное обеспечение 1001 24,0 24,0 0 

Физическая культура и спорт 1102  210,6 210,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  6567,7 8656,6 2088,9 

 

Данные об исполнении расходов  

бюджета Шилекшинского сельского поселения за 2017 год 

 

Раздел, подраздел 
Утвержденные 

бюджетные назначения 

Исполнено 

бюджетом 

поселения 

отклонение % исполнения 

0102 471,4 469,8 -1,6 99,7 

0103 20,0 19,96 -0,04 99,8 

0104 1623,3 1609,6 -13,7 99,2 

0113 72,9 72,8 -0,1 99,9 

Итого по разделу 0100 2187,6 2172,16 -15,44 99,3 

0203 61,0 61,0 0 100,0 

Итого по разделу 0200 61,0 61,0 0 100,0 

0309 34,9 34,9 0 100,0 

0310 30,0 30,0 0 100,0 

Итого по разделу 0300 64,9 64,9 0 100,0 

0409 454,6 454,6 0 100,0 

0412 118,0 117,2 -0,8 100,0 

Итого по разделу 0400  572,6 571,8 -0,8 100,0 

0501 5,1 5,0 -0,1 98,0 

0502 1508,6 552,0 -956,6 36,7 

0503 563,6 534,5 -29,1 94,8 

Итого по разделу 0500 2077,3 1091,6 -985,7 52,5 

0801 3458,5 3458,5 0 100,0 

Итого по разделу 0800 3458,5 3458,5 0 100,0 

1001 24,0 24,0 0 100,0 

1102 210,6 210,6 0 0 

Итого по разделу 1000 234,6 234,6 0 100,0 

ИТОГО 8656,6 7654,5 -1002,1 88,4 

 

При анализе расходов бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации структура расходов с долевой составляющей выстраивается 

следующим образом: 

- культура и кинематография – 45,2%; 

- общегосударственные вопросы – 28,4%; 

- национальная экономика – 7,5%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 13,8%; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,8%; 

- национальная оборона – 0,7% 

- социальная политика – 0,8 % 
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За 2017 год большая доля средств бюджета приходится на культуру в размере 45,2%, что 

на 11,2 % больше по сравнению 2016 годом и на общегосударственные расходы 28,4%, что 

меньше по сравнению с 2016 годом на 4,6 %. 

Уровень исполнения бюджета составляет от 37 до 100%. 

Почти половина всех средств бюджета идет на оплату труда и начисления на нее по 

бюджетным учреждениям и на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

и составляет 4135,1 тыс. руб. или 54,0%, что на 5,3 % меньше по сравнению с 2017 годом. На 

оплату коммунальных услуг приходится 7,2% от всего объема бюджета или 551,9 тыс. руб., 

включая бюджетные учреждения. На приобретение основных средств было направлено 403,7 

тыс. руб., что составляет 5,3%, включая бюджетные учреждения. 

В отчетном финансовом году 99,2 % расходов бюджета поселения осуществлялись 

программно-целевым методом, что больше по сравнению с 2016 годом на 1,2%.  

Общий объем расходов в 2017 году по муниципальным программам составил 7500,7 

тыс.руб.:  

за счет средств бюджета поселения составил 6628,9 тыс.руб. или 95,4% от плановых 

назначений на год; 

за счет средств бюджета Ивановской области – 821,6 тыс.руб. или 11% от плановых 

назначений на год; 

за счет средств федерального бюджета – 50,2 тыс.руб. или 0,01 % от плановых назначений 

на год, 

в том числе в разрезе программ Шилекшинского сельского поселения: 

тыс.руб. 

Наименование программы 

Утверждено в бюджете Исполнено 

ВСЕГО 
в том числе 

ВСЕГО 
в том числе 

бюджет 

поселения  

областногй 

бюджет 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

поселения  

областногй 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

Всего расходы, 

формируемые в рамках 

программ, по 

муниципальному 

образованию: 

8502703,00 7603583,00 848934,00 50186,00 7500727,85 6628907,85 821 634,00 50 186,00 

в том числе:                 

Государственные 

программы 549120,00 0,00 498934,00 50186,00 549120,00 0,00 498 934,00 50 186,00 

Государственная 

программа Ивановской 

области «Культура 

Ивановской области» 549120,00 

 

0,00 498934,00 50186,00 549120,00 

 

0,00 498 934,00 50 186,00 

Иные программы 
7953583,00 7603583,00 350000,00 0,00 6951607,85 6628907,85 322 700,00 0,00 

   

в том числе: 

        Программа 

Шилешинского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

«Управление и 

распоряжение 

имуществом 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района» 52000,00 52000,00 0,00 0,00 51167,60 51167,60 0,00 0,00 

Программа 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

«Обеспечение 

безопасности граждан 

Шилекшинского 

сельского поселения 64920,00 64920,00 0,00 0,00 64920,00 64920,00 0,00 0,00 
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Кинешемского 

муниципального района» 

Программа 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

«Развитие дорожного 

хозяйства 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района» 454600,00 454600,00 0,00 0,00 454600,00 454600,00 0,00 0,00 

Программа 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района» 2265503,00 1915503,00 350000,00 0,00 1280020,47 957320,47 322700,00 0,00 

Программа 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

«Содействие занятости 

населения 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района» 50000,00 50000,00 0,00 0,00 49705,81 49705,81 0,00 0,00 

Программа 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

«Развитие культурной 

среды, физической 

культуры и спорта и 

совершенствование 

молодежной политики в 

Шилекшинском сельском 

поселении Кинешемского 

муниципального района» 2909400,00 2909400,00 0,00 0,00 2909400,00 2909400,00 0,00 0,00 

Программа 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

«Развитие местного 

самоуправления 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района» 2157160,00 2157160,00 0,00 0,00 2141793,97 2141793,97 0,00 0,00 

Программа 

Шилекшинского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

«Энергосбережение в 

Шилекшинском сельском 

поселении Кинешемского 

муниципального района» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов бюджету Кинешемского 

муниципального района из бюджета поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения: 
№ 

п/

п Наименование 

Сумма (тыс.руб.) 

Первона-

чально 

утверждено 

Уточненн

ый план 

Исполнен

о 

1. Иные межбюджетные трансферты о передаче осуществления части 

полномочий по составлению и рассмотрению проекта бюджета 

Шилекшинского сельского поселения, утверждению и исполнению 

бюджета Шилекшинского сельского поселения, осуществлению контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета Шилекшинского сельского поселения  

53,2 53,2 53,2 

2. Иные межбюджетные трансферты о передаче осуществления части 

полномочий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Шилекшинского сельского сельского 

поселения 

45,4 45,4 45,4 

3. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

пладению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения 

 

11,9 

 

11,9 11,9 

5. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин  

0 0,3 0,3 

 Всего: 110,5 110,8 110,8 

 

Годовая сводная бюджетная отчетность об исполнении бюджета Шилекшинского 

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 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). 

Сводная бюджетная отчетность бюджета Шилекшинского 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); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

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 принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

пояснительная записка (ф. 0503160). 

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 
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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 Шилекшинского 

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. 

Финансовые показатели о состоянии активов и обязательств Шилекшинского сельского 

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

прирост за 2017 год, отражены в отчетах, представленных по формам 0503120 «Баланс 

исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской федерации и бюджета 

Территориального государственного внебюджетного фонда» и 0503121 «Отчет о 

финансовых результатах деятельности». 

Валюта баланса исполнения бюджета Шилекшинского сельского поселения по 

состоянию на 1 января 2018 года составила 73148,0 тыс. руб., в том числе по бюджетным 

средствам–73148,0 тыс. руб. (100 % общей суммы валюты баланса) изменений по сравнению 

с предыдущим периодом не было. 

Стоимость нефинансовых активов баланса по состоянию на 1 января 2018 года по 

сравнению с данными на 1 января 2017 года увеличилась на 3761 тыс. руб., или на 5,2 %, и 

составила – 71861,2тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 57 368,1 тыс. руб. 

(100 % общей суммы нефинансовых активов). 

Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили: 

основные средства (остаточная стоимость) – 394 тыс. руб., в том числе по бюджетным 

средствам – 394 тыс.руб. Изношенность основных средств, по данным начисленной 

амортизации, по состоянию на 1 января 2018 года уменьшилась по сравнению с данными 

предыдущего периода на 8 % и составила 70% от их первоначальной стоимости; 

имущество казны (остаточная стоимость) - 71 456,6 тыс.руб. Изношенность имущества 

казны уменьшилась с данными предыдущего периода на 2 % и составила 10,8 % их 

первоначальной стоимости. 
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Стоимость финансовых активов Шилекшинского сельского поселения по состоянию на 

1 января 2018 года увеличилась на 840,9 тыс. руб., или на 27,7 %, и составила 5031,9 тыс. 

руб., в том числе за счет бюджетных средств – 5031,9 тыс.руб.(100 % общей стоимости 

финансовых активов). 

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

счета бюджета) составили – 3744,3 тыс. руб., или 74,4 % общей суммы финансовых активов, 

которые по сравнению с данными на начало 2018 года увеличились на 840,8 тыс. руб., или на 

16%. 

Расчеты по доходам, выданным авансам и по ущербу имущества составили 0,17 рублей, 

или менее 1 % общей стоимости финансовых активов, из нее: переплата по страховым 

взносам – 0,17 рублей; авансовые платежи за услуги связи и коммунальные платежи – 0 тыс. 

руб., задолженность по недостачам - 0 тыс. руб., остатки целевых субсидий, субвенций – 0 

тыс. руб  

В пассиве баланса отражены обязательства и финансовый результат. 

Обязательства Шилекшинского сельского поселения по состоянию на 1 января 2018 

года составили 0 руб. 

Финансовый результат экономического субъекта по состоянию на 1 января 2018 года 

составил 73121, тыс. руб. и увеличился по сравнению на 1 января 2017 года на 3737,4 тыс. 

руб., или на 5,1 %, в том числе за счет бюджетных средств - на 10682,3 тыс.руб. или на 18,2 

%. 

Результаты по кассовым операциям бюджета за 2017 год выше показателей 2016 года 

на 836,6 тыс. руб., или выше на 22 %, и составил 3744,3 тыс. руб., в том числе по бюджетной 

деятельности – 3744,3 тыс. руб. (100 % общей суммы кассовых операций бюджета). 

Показатели отчета о финансовых результатах деятельности отражены в разрезе 

бюджетной деятельности. 

Объем доходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил – 12090,0 тыс. руб. (100 % общего объема доходов). 

Доходы учреждений представлены в следующей структуре: 

налоговые доходы –467,3 тыс. руб. (3,9 % общего объема доходов) (100 % объема 

налоговых доходов); 

безвозмездные поступления от бюджетов – 7996,6 тыс. руб. (66,1 % общего объема 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в денежном эквиваленте – 

7996,6 тыс. руб. (100 %); 

доходы от операций с активами – «минус» 539,0 тыс.руб., (4,5 % общего объема 

доходов) (100 % объема доходов от операций с активами); 

прочие доходы – 4165,3 тыс.руб., (34,4% общего объема доходов) (100 % объема 

прочих доходов). 

Объем расходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил 7516,1 тыс. руб., (100% общего объема расходов). 

Расходы учреждений представлены в следующей структуре: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1701,1 тыс.руб. (22,6 % 

общего объема расходов), (100 % объема расходов на оплату труда и начислений на оплату 

труда), в том числе заработная плата 1308,9 тыс.руб.  

приобретение работ, услуг – 1779,1 тыс. руб. (23,7 % общего объема расходов), (100 % 

объема расходов на приобретение услуг); 

безвозмездные перечисления организациям – 3005,6 тыс. руб. (36,0 % общего объема 

расходов), (100 % объема расходов на безвозмездные перечисления организациям); 

безвозмездные перечисления бюджетам – 3528,5 тыс. руб. (46,9 % общего объема 

расходов), (100 % объема расходов на безвозмездные перечисления бюджетам); 

социальное обеспечение – 24,0 тыс. руб. (0,3 % общего объема расходов), (100 % 

объема расходов на социальное обеспечение).  
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расходы по операциям с активами – 364,9 тыс. руб. (4,9 % общего объема расходов), 

(100 % объема расходов по операциям с активами); 

прочие расходы – 7,7 тыс. руб. (0,1 % общего объема расходов), (100 % объема прочих 

расходов). 

Чистый операционный результат составил – 4574 тыс. руб. 

Чистое поступление основных средств минус 347 тыс.рублей, чистое поступление 

материальных запасов минус 57,8 тыс.рублей. 

Чистое поступление непроизведенных активов – 4165,3 тыс.руб. 

Чистое поступление средств на счета бюджетов –836,6 тыс.рублей. 

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале –4,2 тыс. рублей. 

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности составило минус 27,3 тыс. руб. 

в том числе по бюджетной деятельности минус 27,3 тыс. рублей. 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности составило минус 0,04 руб. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Шилекшинского 

сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Шилекшинского сельского поселения (главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Шилекшинского сельского поселения), а также 

утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей и получателей 

средств бюджета Шилекшинского сельского поселения утвержден распоряжением 

администрации Шилекшинского сельского поселения от 11 мая 2016 года № 60. 

В период с 01 января по 29 декабря 2017 года на основании 8 решений Совета 

Шилекшинского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Шилекшинского 

сельского поселения ассигнования были уточнены на общую сумму 1924,9 тыс. руб. 

Изменения вносились в связи с изменением налоговых и неналаговых доходов бюджета 

поселения и с уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

Долговые обязательства Шилекшинского сельского поселения на 01.01.2018 года 

равны нулю. 

 

ВЫВОДЫ.  
Отчет об исполнении бюджета Шилекшинского сельского поселения за 2017 год, 

представленный в Контрольно-счетную комиссию Кинешемского мниципального района, по 

мнению Комиссии, достоверно отражает результаты исполнения бюджета Шилекшинского 

сельского поселения за период с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

Доходная часть бюджета Шилекшинского сельского поселения исполнена на 99,8%, в 

том числе налоговые и неналоговые доходы на 99,8%.  

Расходная часть бюджета Шилекшинского сельского поселения исполнена на 97,0%. 

Бюджет Шилекшинского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 958,5 

тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2018 года кредиторская задолженность составила 27 300 руб., за 

счет остатка по неиспользованной субсидии от Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Ивановской области. 

Все изменения в бюджет Шилекшинского сельского поселения вносились с 

пояснительными записками, содержащими обоснования необходимости принятия проектов 

решений, их целей. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям законодательства и 

нормативных актов, применяемых в деятельности органов местного самоуправления 

Шилекшинского сельского поселения. 

Предложения. По исполнению бюджета за 2017 год необходимо определить вопросы, 

требующие приоритетного внимания по каждой сфере, а именно: 

1) повышение эффективности предоставления муниципальных услуг, развитие 

новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг; 

2) повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов; 
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3) повышение инвестиционной привлекательности Шилекшинского сельского 

поселения путем создания благоприятных условий для осуществления экономической 

деятельности на территории поселения; 

4) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

путем формирования квалифицированного кадрового состава муниципальной службы. 

 

Рекомендовать Совету Шилекшинского сельского поселения утвердить отчет и принять 

решение Совета Шилекшинского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
Шилекшинского сельского поселения за 2017 год». 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Шилекшинского сельского 

поселения за 2017 год направлено одновременно в Совет и администрацию Шилекшинского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 27 апреля 2017 года. 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

Кинешемского муниципального района                                                          Л. Г. Румянцева 

  


