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Заключение 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Георгиевский сельсовет 

 за 2020 год 

 

Основание для проведения проверки:  статья 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район от 23.06.2020 № 276 «О создании Счетной 

палаты Александровского района Оренбургской области и утверждении 

Положения о Счетной палате Александровского района Оренбургской 

области», Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального контроля от 24 декабря 2020 года между представительным 

органом муниципального образования Александровский район, Счетной 

палатой Александровского района и представительным органом 

муниципального образования сельского поселения, распоряжение Счетной 

палаты Александровского района Оренбургской области от 28.12.2020 г. № 08 

«О плане работы Счётной палаты Александровского района Оренбургской 

области на 2021 год». 

Цель проверки:  

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие 

требованиям нормативных правовых актов;  

оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о 

бюджете на отчётный финансовый год. 

Объект проверки: администрация муниципального образования 

Георгиевский сельсовет. 
Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность за 2020 год, проект 

решения Совета депутатов муниципального образования Георгиевский 

сельсовет «Об исполнении бюджета муниципального образования 

Георгиевский  сельсовет Александровского района Оренбургской области за 

2020 год». 

Руководитель: председатель Счетной палаты Архипова Т. Н.   

Исполнитель: инспектор Счетной палаты Буданова Е. А. 
Срок проведения проверки: 23.04.2021 г. – 29.04.2021 г. 

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде 

являлись: глава администрации муниципального образования Георгиевский 

сельсовет Александровского района – Абдразаков Талгат  Мухтарович, главный 

специалист - бухгалтер  – Васильева Ольга Викторовна. 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее – Инструкция 191н); 

Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» (далее – Приказ № 157н); 

Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 года № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и инструкция по его применению»; 

Приказ Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления»; 

Решение Совета депутатов муниципального образования Георгиевский  

сельсовет от 25.12.2020 года № 11 «О внесении изменений в решение от 

26.12.2019 г. № 133 «О бюджете муниципального образования Георгиевский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг.». 

 

1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год 

 

1.1. Анализ составления и представления бюджетной отчетности.  

Бюджетная отчётность за 2020 год представлена 11.03.2021 года, в 

соответствии с п. 3 ст. 264.4 БК РФ вовремя. Были нарушены сроки 

представления в Счетную палату в соответствии с запросом Счетной 

палаты № 07 от 20.02.2021 года, в котором датой представления было          

01 марта 2021 года. 

Бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств, 

финансового органа сформирована в объеме форм, предусмотренных пунктом 

11 «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», утвержденной приказом от 28 декабря 2010 г. №191н 

(далее Инструкция 191н) и состоит из: 

-Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130); 

- Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120); 

-Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

-Справок по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

-Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 

0503124); 

-Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

-Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

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

-Отчета о движении денежных средств (ф. 0503123); 

-Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

-Пояснительной записки (ф. 0503160) с прилагаемыми формами (формы -   

0503164, 0503168, 0503169, 0503178). 
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В составе годовой бухгалтерской отчётности  за 2020 год 

отсутствуют формы  0503167, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503175, 

0503184, 0503190, 0503192, 0503295, 0503296. Согласно положений п. 8 

Инструкции № 191н в случае, если все показатели, предусмотренные формой 

бюджетной отчетности, утвержденной настоящей Инструкцией, не имеют 

числового значения, такая форма отчетности не составляется, информация о 

чем подлежит отражению в пояснительной записке к бюджетной 

отчетности за отчетный период. 

Бюджетная отчетность представлена в соответствии с п. 4 Инструкции 

№ 191н на бумажном носителе, в сброшюрованном  и пронумерованном виде с 

оглавлением и сопроводительным письмом.  

Согласно п. 4 Инструкции 191н на сопроводительном письме,  а 

также в левом верхнем углу титульного листа баланса ответственный 

исполнитель пользователя бюджетной отчетности проставляет 

отметку о поступлении отчетности, содержащую дату поступления, 

должность, подпись (с расшифровкой) ответственного исполнителя, 

принявшего отчетность. Данная отметка отсутствует как в 

сопроводительном письме, так и в ф. 0503130 «Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора доходов бюджета», что является 

нарушением данного пункта. 

Формы представленной бюджетной отчетности не подписаны главой 

администрации и главным специалистом – бухгалтером. Отчетность 

составлена нарастающим итогом, с начала года в рублях, с точностью до 

второго десятичного знака после запятой, что является частичным 

выполнением требований, предъявляемым п.9 Инструкции №191н.  

Согласно п. 158  Инструкции 191н, перед составлением годовой 

отчетности проводится инвентаризация,  при отсутствии расхождений по 

результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения 

показателей годовой бюджетной отчетности (далее - годовая 

инвентаризация), Таблица N 6 не заполняется. Факт проведения годовой 

инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 

0503160). Данная информация отсутствует в разделе 5 Пояснительной 

записки, следовательно, требования п. 158 Инструкции № 191н не 

соблюдены. 

В составе годового отчета представлена Справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), 

которая отражает обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию 

по завершении отчетного финансового года, и сформирована в разрезе 

бюджетной деятельности (раздел 1). Показатели, относящиеся к деятельности 

со средствами, поступающими во временное распоряжение, числового значения 

не имеют (раздел 2).  

В форме отражается финансовый результат в сумме сформированных 

оборотов по состоянию на 01.01.2021 г. до проведения заключительных 

операций и соответствующий сумме отраженной в отчете о финансовых 
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результатах деятельности (ф. 0503121) по строке «Доходы» в сумме 290477,8 

тыс. рублей, по строке «Расходы» в сумме 3485,1 тыс. рублей (по бюджетной 

деятельности). 

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) – содержит показатели, 

характеризующие выполнение годовых утвержденных назначений на 2020 год 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.  

Бюджетные назначения по доходам в сумме 3307,3 тыс. рублей, 

исполнены в размере 3172,7 тыс. рублей, неисполненные бюджетные 

назначения  составили 134,6 тыс. рублей.  Бюджетные назначения по расходам, 

отраженные в размере 4031,5  тыс. рублей, исполнены в размере 3453,5 тыс. 

рублей, неисполненные назначения составили 578,0 тыс. рублей. Бюджетные 

назначения по источникам финансирования дефицита бюджета (724,2 тыс. 

рублей) исполнены с дефицитом в размере 280,8 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по доходам бюджета на 2020 год (ф.0503117) 

не соответствуют бюджетным назначениям, утвержденным Решением 

Совета депутатов муниципального образования Георгиевский  сельсовет 

от 25.12.2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 26.12.2019 г. № 133 «О бюджете муниципального образования 

Георгиевский сельсовет Александровского района на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов». Отклонения ф. 0503117 с приложением № 1 к 

решению Совета депутатов муниципального образования Георгиевский  

сельсовет от 25.12.2020 года № 11  по коду дохода 0102  «Налоги на доходы 

физических лиц» составляет 2,2  тыс. рублей со знаком «минус», по коду 

дохода 0108  «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» составляет 2,2  тыс. 

рублей.  

Бюджетные назначения по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета на 2020 год (ф.0503117) соответствуют бюджетным 

назначениям, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования Георгиевский  сельсовет от 25.12.2020 года № 11 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов от 26.12.2019 г. № 133 «О бюджете 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

Согласно представленному Отчету о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503121) доходы в отчетном периоде составили 290477,8 

тыс. рублей и сложились из: 

налоговых доходов – 868,9 тыс. рублей,  

доходов от собственности – 306,8 тыс. рублей,  

безвозмездных денежных поступлений текущего характера– 1747,1 тыс. 

рублей,  

доходов от операций с активами – 287303,1 тыс. рублей,  

прочих доходов – 247,4 тыс. рублей, 

безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного 

управления – 4,5 тыс. рублей. 

Расходы за отчетный период составили 3485,1 тыс. рублей и сложились 

из расходов на: 
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- оплату труда и начисления – 1488,8 тыс. рублей;  

- оплату работ, услуг – 1186,4 тыс. рублей; 

- безвозмездные перечисления бюджетам – 334,8 тыс. рублей; 

- расходы по операциям с активами – 354,6 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 120,5 тыс. рублей. 

Чистый операционный результат сложился в размере 286992,7 тыс. 

рублей, за счет операций с нефинансовыми активами в размере 287300,8 тыс. 

рублей и операций с финансовыми активами и обязательствами в размере 308,1 

тыс. рублей со знаком «минус». 

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) – составлен на 1 

января 2021 года, на основании данных о движении денежных средств на 

едином счете бюджета. Показатели отражены по бюджетной деятельности, с 

распределением по разделам: «Поступления», «Выбытия», «Изменение 

остатков средств», «Аналитическая информация по выбытиям». 

По бюджетной деятельности в разделе «Поступления» отражены доходы 

в сумме 3172,7 тыс. рублей, «Выбытия» - отражены расходы бюджета в размере 

3453,5 тыс. рублей, в разделе «Изменение остатков средств» отражена разница 

между доходами и расходами бюджета по строке 4000 в размере 280,8 тыс. 

рублей. В разделе «Аналитическая информация по выбытиям» отражена 

детализированная информация по расходам в разрезе кодов КОСГУ. 

Отраженные в отчете «поступления» и «выбытия» соответствуют 

аналогичным показателям, отраженным в гр. 5  ф. 0503117 Отчета об 

исполнении бюджета.    

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) - составлена для 

определения взаимосвязанных показателей в части денежных и неденежных 

расчетов, подлежащих исключению при формировании консолидированных 

форм бюджетной отчетности.  

Представлены: 

ф.0503125 по начислению безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по счету 140110151 в 

корреспонденции со счетом 140140151 (неденежные расчеты)  в  сумме 1597,6 

тыс. рублей; 

ф.0503125 по перечислению безвозмездных поступлений от финансового 

отдела, администрации района в бюджет муниципального образования 

Георгиевский сельсовет по счету 120551661 в корреспонденции со счетом 

121002151 на сумму 1597,6 тыс. рублей (денежные расчеты); 

ф.0503125 по межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального 

образования Георгиевский сельсовет, отражающая начисление по счету 

140120251 в корреспонденции со счетом 130251730 (неденежные расчеты) на 

сумму 296,0 тыс. рублей; 

ф.0503125 по межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального 

образования Георгиевский сельсовет, отражающая перечисление по счету 

130251831 в корреспонденции со счетом 130405251 (денежные расчеты) на 

сумму 296,0 тыс. рублей.  

ф.0503125 по начислению безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по счету 140110191 в 
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корреспонденции со счетом 110856346 (неденежные расчеты)  в  сумме 4,5 тыс. 

рублей. 

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах».  

Итоговые показатели графы 4 «Утверждено бюджетных ассигнований» и 

графы 5 «Утверждено лимитов бюджетных обязательств» составляют 4031,5 

тыс. рублей, что соответствует аналогичным показателям, содержащимся в 

графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» отчета ф.0503117 «Отчет об 

исполнении бюджета». 

Показатели графы 6 «Принимаемые обязательства» и графы 8 «Принятые 

бюджетные обязательства, из них с применением конкурентных способов» 

отсутствуют, «Принятые бюджетные обязательства» (гр. 7) составляют 3773,4  

тыс. рублей, «Денежные обязательства» (гр.9)  и показатели графы 10 

«Исполнено денежных обязательств» составляют 3453,5 тыс. рублей 

соответствуют аналогичному показателю, содержащемуся в графе 5 

«Исполнено» отчета ф.0503117.  

Показатель не исполненных принятых бюджетных обязательств (гр.11) 

составляет 320,0 тыс. рублей, показатель не исполненных принятых денежных 

обязательств (гр.12), числового значения не имеет. 

1.2. Пояснительная записка (ф. 0503160) представлена  с 

нарушениями требований п. 152  Инструкции 191н, отсутствует 

текстовая и табличная часть. 

1.2.1. В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) отражены 

обобщенные за отчетный период данные о результатах исполнения бюджета, на 

основании данных отчета ф. 0503117. 

Доходы бюджета исполнены на 95,9 %, расходы бюджета исполнены на 

85,7 % от утвержденных бюджетных назначений. 

В соответствии с  требованиями  п.163  Инструкции 191н в  графе 1 ф. 

0503164 включены все коды по бюджетной классификации РФ, по которым в 

результате исполнения бюджета за 2020 год имеются отклонения по 

установленным критериям (исполнение ниже 95%) между плановыми 

(прогнозными) и фактически исполненными показателями,  в графах 8 и 9 

раздела 2 Сведений ф. 0503164 отражены  причины отклонений. 

1.2.2. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых 

активов субъекта бюджетной отчетности. 

Сведения заполняются раздельно по имуществу, закрепленному в 

оперативное управление и по имуществу, составляющему муниципальную 

казну. 

В составе бюджетной отчетности представлена форма 0503168 «Сведения 

о движении нефинансовых активов» с включением имущества казны. Согласно 

ф.0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» на конец отчетного периода имеются нефинансовые активы 

имущества казны (балансовая стоимость, счет 010800000) в сумме 341295,5 

тыс. рублей. 
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 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 5942,8   

тыс. рублей, увеличилась  на  3639,3 тыс. рублей с начало года, так же имеется 

долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 2645,1 тыс. рублей. 

Согласно раздела 2 ф.0503169, у сельского поселения имеется 

просроченная дебиторская задолженность по счету 20511000 в сумме 119,6 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 29,6 

тыс. рублей, увеличилась на 5,3 тыс. рублей, по сравнению с началом отчетного 

периода. Просроченной кредиторской задолженности нет. 

В пояснительной записке необходимо отражать информацию о причинах 

увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за 

аналогичный период. 

 

2. Анализ исполнения доходной части местного бюджета 

 

В ходе исполнения бюджета в течение отчетного года в бюджет сельского 

поселения вносились корректировки.  

Решением Совета депутатов муниципального образования Георгиевский 

сельсовет от 25.12.2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 26.12.2019 г. № 133 «О бюджете муниципального образования 

Георгиевский сельсовет Александровского района на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» окончательно был утвержден бюджет с общим 

объемом годовых назначений доходной части в сумме 3307,3 тыс. рублей.  

Общий объем годовых бюджетных назначений доходной части бюджета в 

Отчете об исполнении бюджета (ф.0503117 не соответствуют бюджетным 

назначениям, утвержденным Решением Совета депутатов 

муниципального образования Георгиевский  сельсовет от 25.12.2020 года № 

11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.12.2019 г. № 

133 «О бюджете муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

Отклонения ф. 0503117 с приложением № 1 к решению Совета депутатов 

муниципального образования Георгиевский  сельсовет от 25.12.2020 года № 

11  по коду дохода 0102  «Налоги на доходы физических лиц» составляет 2,2  

тыс. рублей со знаком «минус», по коду дохода 0108  «Доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности» составляет 2,2  тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета, доходы бюджета 

Георгиевского  сельсовета за отчетный период составили 3172,7 тыс. рублей 

или 95,9 % от плановых назначений.  

 

 

 

Диаграмма № 1 

тыс. рублей 



 

Анализ доходов Георгиевского

№1 (с учетом не верного отражения

Наименование показателя 

1 

Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

1 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Налоги на имущество 

Итого налоговые доходы 

Государственная пошлина 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

Прочие неналоговые 

доходы; 247,4

Безвозмездные 

поступления; 1747,1

Структура доходов за 2020 год 

Георгиевского сельсовета за 2020 год приведен

верного отражения по кодам доходов 0102, 0108)

Утверждены 

бюджетные 

назначения, 

с учетом 

изменений 

Исполнено 

% 

испол

нения 

Отклонения

бюджетных

назначений

гр

2 3 4 

141,1 124,5 88,2 

546,3 536,3 98,2 

2 3 4 

81,8 44,2 54,0 

194,9 166,4 85,4 

964,1 871,4 90,4 

15,0 0,0 0,0 

333,7 306,8 91,9 

Акцизы по подакцизным 

Налог на 

имущество; 166,4

Доходы от 

использования 

имущества; 306,9

Безвозмездные 

поступления; 1747,1

8 

год приведен в таблице 

 0102, 0108).                                                                     

  

Таблица №1 

тыс. рублей 

Отклонения 

от 

бюджетных 

назначений 

гр.3-гр.2 

Удельный 

вес в 

общей 

сумме 

доходов 

% 

5 6 

-16,6 3,9 

-10,0 16,9 

5 6 

-36,6 1,4 

-28,5 5,2 

-92,7 27,4 

-15,0 0,0 

-26,9 9,7 

Налог на доходы 

физических лиц; 124,5

Акцизы по подакцизным 

товарам; 536,3

Единый 

сельскохозяйственный 

налог; 44,2Налог на 

имущество; 166,4
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муниципальной 

собственности 

Прочие неналоговые 

доходы 
247,4 247,4 100 0,0 7,8 

Итого неналоговые 

доходы 
596,1 554,2 93,0 -41,9 17,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы- всего 
1560,2 1425,6 91,4 -134,6 44,9 

Безвозмездные поступления 1747,1 1747,1 100 0,0 55,1 

Доходы бюджета - всего 3307,3 3172,7 95,9 -134,6 100 

 

Основными источниками поступлений в бюджет сельского поселения 

являются безвозмездные поступления) – 55,1 % всех доходов или 1747,1 тыс. 

рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов)  

в бюджете сельского поселения составляет 44,9 % или в сумме 1425,6 тыс. 

рублей. 

Налоговые доходы исполнены на 90,4 % и составили 871,4 тыс. рублей, 

неналоговые доходы исполнены на 93,0 % и составили  554,2 тыс. рублей.  

Основным доходным источником в налоговых и неналоговых доходах 

являются акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ, которые занимает 16,9 % в общем объеме доходов бюджета. 

Исполнение по данному доходному источнику составляет 98,2 %, при годовых 

бюджетных назначениях в сумме 546,3 тыс. рублей, исполнен в сумме 536,3 

тыс. рублей. 

Низкое исполнение наблюдается по следующим налогам: государственной 

пошлине и единому сельскохозяйственному налогу  исполнение составляет 0,0 

% и 54,0 %  от плановых назначений соответственно.  

Поступление налога на доходы физических лиц составило 88,2 %  или     

124,5 тыс. рублей от плановых назначений в сумме 141,1 тыс. рублей. Налог на 

доходы физических лиц занимает 3,9 % в общей сумме доходов. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности занимает 9,7 % в общей сумме доходов, исполнение составило 

306,8 тыс. рублей или 91,9 % от уточненных бюджетных назначений.  

Налоги на имущество исполнены на 85,4 % или 166,4 тыс. рублей от 

уточненных назначений в сумме 194,9 тыс. рублей. Данный доходный источник 

занимает 5,2 % в общей сумме доходов. 

Безвозмездные поступления в 2020 году характеризуются получением 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1637,4 тыс. 

рублей, субвенций в сумме 99,7 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов 

в сумме 10,0 тыс. рублей.  

Субвенции были получены и направлены на осуществление первичного 

воинского учета – 99,7 тыс. рублей. 

 Таким образом, общий объем безвозмездных поступлений в бюджет 

сельского поселения в 2020 году составил 1747,1 тыс. рублей, или 100% от 

плана. 
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3. Анализ исполнения расходной части местного бюджета 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования Георгиевский  

сельсовет от 25.12.2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 26.12.2019 г. № 133 «О бюджете муниципального образования 

Георгиевский сельсовет Александровского района на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» окончательно был утвержден бюджет с общим 

объемом годовых назначений расходной части в сумме 4031,5 тыс. рублей. 

Общий объем годовых бюджетных назначений расходной части бюджета 

соответствует аналогичному показателю в Отчете об исполнении бюджета 

(ф.0503117). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, расходы бюджета 

Георгиевского сельского поселения в отчетном периоде составили 3453,5 тыс. 

рублей или 85,7 % от бюджетных назначений. Неиспользованные бюджетные 

назначения составили 578,0 тыс. рублей. 

Расходы  бюджета сельского поселения за 2020 год, в разрезе разделов 

экономической классификации, приведены в таблице №2. 

Таблица №2 

тыс. рублей 

Наименование 

показателя 
Раздел 

Утверждены 

бюджетные 

назначения, 

с учетом 

изменений 

Исполнено 

% 

испол

нения 

Отклонения 

от 

бюджетных 

назначений 

гр.4-гр.3 

Удельный 

вес в 

общей 

сумме 

расходов, 

% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударстве

нные вопросы 
0100 1850,9 1745,2 94,3 -105,7 50,5 

Национальная 

оборона 
0200 99,7 99,7 100 0,0 2,9 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

0300 12,9 11,9 92,2 -1,0 0,4 

Национальная 

экономика 
0400 996,2 642,6 64,5 -353,6 18,6 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 182,8 173,8 95,1 -9,0 5,0 

Образование 0700 0,8 0,8 100 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Культура, 

кинематография 
0800 888,2 779,5 87,8 -108,7 22,6 

Расходы 

бюджета - всего 
 4031,5 3453,5 85,7 -578,0 100 

 

Исходя из представленной таблицы видно, что средства бюджета 

сельского поселения в 2020 году в основном расходовались по разделу 

«Общегосударственные вопросы» 50,5 % в общей сумме расходов,  исполнение 
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по данному разделу составило 1745,2 тыс. рублей или 94,3%, при уточненных 

бюджетных назначениях в размере 1850,9 тыс. рублей. Неисполненные 

назначения составили 105,7 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная экономика» исполнение составляет 64,5 % или 

в сумме 642,6 тыс. рублей, при уточненных назначениях в сумме 996,2 тыс. 

рублей неисполненные назначения составили 353,6 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов в общем объеме составляет 18,6 %. В данном разделе по подразделу 

«Дорожное хозяйство» исполнение составило 634,4 тыс. рублей или 64,2 % 

(средства дорожного фонда использованы не в полном объеме). Неисполненные 

назначения составили 353,6 тыс. рублей. 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» занимает в общей сумме расходов  

5,0 %, исполнение по данному разделу составило  173,8 тыс. рублей или 95,1 %, 

при уточненных бюджетных назначениях в размере 182,8 тыс. рублей. 

Неисполненные назначения составили 9,0 тыс. рублей.  

По разделу «Культура и кинематография» исполнение составило  87,8 % 

или 779,5 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначениях в размере 888,2 

тыс. рублей. Неисполненные назначения составили 108,7 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» исполнение составило  92,2 % или 11,9 тыс. рублей при 

уточненных бюджетных назначениях в размере 12,9 тыс. рублей. 

Неисполненные назначения составили 1,0 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения исполнены на 100% по разделам: «Национальная 

оборона» в сумме 99,7 тыс. рублей,  «Образование» в сумме 0,8 тыс. рублей. 

В отчетном периоде администрацией сельского поселения муниципальных 

гарантий не предоставлялось, муниципальных заимствований не 

производилось. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 года 

отсутствует.  

 Резервный фонд  в отчетном периоде не планировался и не использовался. 

 

4. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования Георгиевский  

сельсовет от 25.12.2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 26.12.2019 г. № 133 «О бюджете муниципального образования 

Георгиевский сельсовет Александровского района на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» первоначально бюджет утвержден без дефицита и 

профицита. Фактическое исполнение бюджета осуществлено с дефицитом в 

размере 280,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года остаток средств, на счете бюджета 

сельского поселения открытом в Федеральном казначействе, составлял 724,2 

тыс. рублей, за отчетный период остаток бюджетных средств уменьшился на 

280,8 тыс. рублей и на 01.01.2021 года составил 443,4 тыс. рублей.  
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5. Соответствие Проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования Георгиевский сельсовет «Об исполнении 

бюджета муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района за 2020 год» нормам бюджетного 

законодательства Российской Федерации, годовой бюджетной 

отчетности. 

 

В соответствии со ст.264.5 Бюджетного кодекса РФ одновременно с 

годовой отчетностью представлен проект решения Совета депутатов 

муниципального образования Георгиевский сельсовет «Об утверждении 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Георгиевский сельсовет Александровского района за 2020 год» (далее – Проект 

решения). 

Согласно ст. 264.6 Законом (решением) об исполнении бюджета 

утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с 

указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

В  Проекте решения об исполнении бюджета отражен показатель общего 

объема дефицита бюджета. 

Статья 264.6 закрепляет правовую форму отчета об исполнении бюджета и 

перечень документов, которые прилагаются к отчету об исполнении бюджета: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

соответствующего бюджета; 

 - расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета. 

Проект решения представлен в составе четырех приложений, что 

соответствует нормам ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, бюджетной 

отчетности за 2020 год. В приложениях № 1, № 2 и № 3  необходимо указать 

названия таблиц «Доходы бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов»,  «Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета» и «Расходы бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета» соответственно. 

В приложении № 4 «Исполнение бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Георгиевский сельсовет за 2020 год» пятую графу необходимо наименовать 

«Отклонение +, - » и заполнить. 

 

Выводы: 

 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности администрации 

Георгиевского сельсовета Александровского района, проведенной Счетной 

палатой Александровского района установлено: 



13 

 

1. Бюджетная отчётность за 2020 год представлена 11.03.2021 года, в 

соответствии с п. 3 ст. 264.4 БК РФ, но с нарушением сроков по  запросу 

Счетной палаты № 07 от 20.02.2021 года. 

2. Бюджетная отчетность за 2020 год по своему составу в основном 

соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ, утверждённой приказом Министерства финансов РФ 

от 28.12.2010 № 191н. Отдельные не представленные формы могут быть без 

числовых значений, что не указано в Пояснительной записке (нарушение 

требований п.8 Инструкции №191н). 

3. Пояснительную записку ф.0503160 необходимо заполнить в 

соответствии с п. 152  Инструкцией №191н, а именно:  

- заполнить текстовую часть Пояснительной записки (Разделы 1-5, 

таблицы № 1, № 6 (если есть расхождения)). 

Выявленные нарушения по заполнению Пояснительной записки не 

повлияли на итоговые значения основных показателей бюджета. Таким 

образом, проведенная проверка позволяет сделать вывод о достоверности 

годовой отчетности. 

4. При проверке контрольных соотношений между показателями форм 

бюджетной отчётности, в соответствии с рекомендациями Федерального 

казначейства, расхождений не выявлено. 

5. Отмечается высокое качество планирования собственных доходных 

источников. По отдельным доходным источникам исполнение более 100%. 

6. Выполнены требования ст.264.6 Бюджетного Кодекса РФ в Проекте 

решения об исполнении бюджета, в части утверждения всех показателей и 

приложений, определенных данных статьей. Необходимо отредактировать 

наименование приложений, а так же в приложении № 4 в графе пять 

необходимо указать наименование «Отклонение +,-»  и заполнить. 

7. Не приведены в соответствие показатели ф. 0506117 «Отчет об 

исполнении бюджета» и приложения № 1 к решению Совета депутатов 

муниципального образования Георгиевский  сельсовет от 25.12.2020 года  № 11 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.12.2019 г.     № 133 

«О бюджете муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

Предложения: 

 

Администрации муниципального образования Георгиевский сельсовет: 

1. Рассмотреть экспертное заключение Счетной палаты по результатам 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 

год и принять меры по устранению замечаний, установленных в ходе проверки. 

2. Обеспечить представление отчетности за 2021 год в полном 

соответствии с требованиями действующей Инструкции №191н по 

составлению годовой бухгалтерской отчётности, обратить особое внимание на 

заполнение и  информативность пояснительной записки. 
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Совету депутатов муниципального образования  Георгиевский 

сельсовет: 

Проект решения Совета депутатов может быть рекомендован к 

рассмотрению. 

 

Председатель Счетной палаты:                                     Архипова Т.Н. 

Инспектор Счетной палаты:                                          Буданова Е.А. 
 


