
 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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393471.Тамбовская обл., Уваровский р-н, с.Нижний Шибряй, ул.Центральная, д.16
ИНН 6822007842 КПП 682201001 ОГРН 1126828000056 от 26.01.2012 года

ОКАТО 68244850001 ОКПО 37674466
Тел. 8-475-58-4-00-00, эл.почта: krk  @  r  58.  tambov  .  gov  .  ru  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ от 31.03.2020 года

Контрольно-ревизионной комиссии Уваровского района Тамбовской области по 
результатам проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2019 год 

Березовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

Настоящее  заключение  подготовлено  Контрольно-ревизионной  комиссией 
Уваровского  района  Тамбовской  области  в  соответствии  с  частью  4  статьи  264.4 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  17 Положения  «О  бюджетном 
процессе  в  Березовском сельсовете»,  на  основании соглашения  №3 от 19 ноября 2019 
года, распоряжения председателя Контрольно-ревизионной комиссии №7-р от 27.03.2020 
года.

I. Общие положения.

Основы  порядка  и  составления  бюджетной  отчетности  и  проведения  внешней 
проверки отчетов об исполнении бюджетов Российской Федерации установлены статьями 
264.2 и 264.4 БК РФ.

В  сельском  поселении  порядок  представления,  рассмотрения  и  проведения 
внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  установлены  статьей  43 
Положения о бюджетном процессе.

Годовой  отчет  об  исполнении  местного  бюджета  до  его  рассмотрения  Советом 
подлежит внешней проверке, которая включает:
-  внешнюю  проверку  годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов 
источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета,  главных  распорядителей 
средств местного бюджета;
- подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета представляет 
собой  систему  действий  по  проверке  состава  годовой  отчетности,  ее  соответствия 
установленным формам, достоверности отражения показателей в бюджетной отчетности.

Задачами  внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении  местного  бюджета 
являются:
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-  определение  соблюдения  единого  порядка  составления  и  представления  годовой 
бюджетной  отчетности,  ее  соответствия  требованиям,  предъявляемым к  ней  БК РФ и 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации;
-оценка отчетных показателей по исполнению местного бюджета.

В  соответствии  с  требованиями БК РФ и  решения  о  бюджетном устройстве  и 
бюджетном процессе подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского  поселения  проведена  Контрольно-ревизионной  комиссией  в  срок,  не 
превышающий один месяц. 

Отчет  об  исполнении  бюджета  поселения  и  все  затребованные  документы 
предоставлены администрацией поселения в срок, установленный календарным планом 
проведения проверок. 

II. Проверка годовой бюджетной отчетности.

1. Проверка годовой бюджетной отчетности администрации сельсовета и 
главных администраторов доходов бюджета поселения.

 
Согласно  решению  Березовского  сельсовета  от  25.12.2018  №  31  «  О  бюджете 

Березовского  сельсовета  на  2019  год  и  плановый период  2020  и  2021  годов  »  (далее 
решение  о  бюджете)  главным  и  единственным  администратором  бюджетных  средств 
поселения является администрация Березовского сельсовета. 

Администрация Березовского сельсовета также является администратором доходов 
и администратором источников финансирования дефицита бюджета поселения.

В годовой бюджетной отчетности в целом соблюдены контрольные соотношения 
между  показателями  различных  форм  годовой  бюджетной  отчетности,  утвержденные 
Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной и месячной отчетности  об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Годовая  бюджетная  отчетность  администрации  Березовского  сельсовета 
представлена для проверки в полном объеме. 

Показатели бюджетной отчетности достоверные, в полном объеме соответствуют 
записям в главной книге администрации сельсовета и отчету казначейства о состоянии 
лицевого счета получателя бюджетных средств - администрации Березовского сельсовета. 

Главная книга сформирована программным путем. 
Расчеты  по  межбюджетным  отношениям  с  районным  и  областным  бюджетом 

проведены  в  соответствии  с  доведенными  до  администрации  Березовского  сельсовета 
лимитами бюджетных обязательств. 

Из  бюджета  поселения  направлены  в  районный  бюджет  иные  межбюджетные 
трансферты по переданным полномочиям. Уведомления финансовому отделу о лимитах 
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение переданных полномочий имеются. 

Плановые показатели отчета исполнения бюджета по доходам и расходам за 2019 
год соответствуют бюджетной росписи доходов и расходов с учетом всех внесенных в них 
изменений. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода не значится. 
Кредиторская  задолженность  на  конец  отчетного  периода  не  значится. 

Просроченной и не реальной к взысканию дебиторской и кредиторской задолженности не 
имеется. 

Плановые  показатели  отчета  администрации  района  по  исполнению  бюджета 
Березовского  сельсовета  по  администрируемым   доходам  соответствуют  решению  о 
бюджете с учетом всех внесенных в него изменений. 

В течение года в плановые назначения бюджета поселения изменения вносились 
восемь раз, причинами которых явились:
-изменения поступления доходов;
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-уведомления  об  изменении  объемов  бюджетных  ассигнований  из  вышестоящих 
бюджетов;
-корректировка расходов с учетом полученных доходов.

Фактические показатели отчета по исполнению бюджета Березовского сельсовета 
по администрируемым доходам соответствуют ведомости казначейства по доходам. 

2. Проверка годовой отчетности об исполнении бюджета поселения. 
В ходе проверки проанализированы показатели бюджетной отчетности, проверено 

их соответствие записям в главной книге единого счета бюджета, сводным ведомостям 
казначейства  по  кассовым  поступлениям  и  кассовым  выплатам,  годовым  отчетам 
администрации сельсовета и администраторов доходов (ФНС и администрации района). 
Установлено, что отчет достоверный.

Общая характеристика основных параметров исполнения бюджета за 2019 год

наименование Плановые назначения 2019 
года

Исполнение бюджета за 2019 год
(исполнение бюджета)

доходы 6932,8 18162,4
в т.ч. собственные 6550,3 17454,9
          безвозмездные 382,5 707,5
Расходы 7587,8 15528,0
Дефицит (-)
Профицит (+)

-655,0 +2634,4

3.Анализ структуры доходов бюджета поселения.

Наименование дохода Исполнено 
2018 год

Уд.вес План 
2019 
года

Уд.вес Факт 
2019 
года

Уд.вес

Доходы всего 10714,0 100,0 6932,8 100,0 18162,4 100,0
Налоговые и неналоговые 

доходы, в т.ч.
10083,7 94,1 6550,3 94,5 17454,9 96,1

Налог на доходы 
физических лиц

4779,2 47,4 2069,6 31,6 11126,4 63,7

Налоги на товары (работы 
и услуги), реализуемые на 

территории РФ

766,8 7,6 750,5 11,5 883,3 5,1

Единый 
сельскохозяйственный 

налог

151,9 1,5 150,0 2,3 189,5 1,1

Налог на имущество 
физических лиц

91,7 0,9 60,0 0,9 72,8 0,4

Земельный налог 3991,0 39,6 3225,0 49,2 4869,1 27,9
Государственная пошлина, 

сборы
15,7 0,2 15,0 0,2 7,6 0

Доходы от использования 
муниципальной 
собственности

222,2 2,2 222,0 3,3 219,3 1,3

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов

2,9 - - - - -

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

62,3 0,6 58,2 1,0 86,9 0,5

Безвозмездные 
поступления

630,3 5,9 382,5 5,5 707,5 3,9
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Сведения об исполнении доходной части местного бюджета в 2019 году отражены 
в  приложении № 2  «Доходы  бюджета  Березовского  сельсовета  за  2019  год  по  кодам 
классификации доходов бюджетов».

Согласно  представленному  проекту  решения,  в  2019  году  доходы  местного 
бюджета исполнены в сумме  18162,4 тыс. рублей, что в 2,6 раза больше  утвержденной 
решением о местном бюджете на 2019 год суммы доходов в размере 6932,8 тыс. рублей 
или на 11229,6 тыс. рублей больше утвержденного показателя.

Виды налогов и сборов, нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, 
предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами,  установлены  и  исполнены  в 
соответствии  со  ст.61.1  Бюджетного  кодекса  РФ,  федеральным  и  областным 
законодательством.

В ходе анализа установлено:
По группе  «Налоговые и неналоговые доходы» исполнение местного бюджета 

составило 17454,9 тыс. рублей, что превысило утвержденные бюджетные назначения на 
10904,6 тыс. рублей.

По  группе  «Безвозмездные  поступления» исполнение  местного  бюджета 
составило 707,5 тыс. рублей, что превысило утвержденные бюджетные назначения на 325 
тыс. рублей.

Наибольший удельный вес налоговых доходов в общем объеме доходов сельского 
поселения составляют: 
-  налог на доходы физических лиц – 63,7% - поступил в размере 11126,4 тыс. рублей, 
значительно превысив плановые назначения на 9056,8 тыс. рублей;
- земельный налог – 27,9% - поступил в размере 4869,1 тыс. рублей, значительно превысив 
плановые назначения на 1644,1 тыс. рублей. 

Наибольший  удельный  вес  неналоговых  доходов  в  общем  объеме  доходов 
сельского поселения составляют доходы от уплаты акцизов – 5,1%, поступление которых 
составило 883,3 тыс. рублей или 117,7 % к годовому плану.

Безвозмездные  поступления  исполнены  в  размере  707,5  тыс.  рублей,  в  том 
числе:

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам  местного 
значения (согласно ст.139 БК РФ) выделены в сумме 325,0 тыс. рублей (исполнены 100%).

Субвенции на  осуществление  расходных  обязательств,  возникающих  при 
выполнении  полномочий,  переданных  для  их  осуществления  органам  местного 
самоуправления (согласно ст.140 БК РФ) выделены в сумме 79,2 тыс. рублей (исполнены 
100%).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (согласно ст.137 
БК РФ) выделены в сумме 303,0 тыс. рублей (исполнены 100%).
Иные межбюджетные трансферты – 0,3 тыс. рублей.

4.  Дефицит бюджета, источники его покрытия,
состояние муниципального долга.

Дефицит бюджета планировался в сумме 655 тыс. рублей. По итогам исполнения 
бюджета поселения за 2019 год сложился профицит в сумме  2634,4 тыс. рублей, что не 
противоречит п.3 ст.91.1 Бюджетного кодекса РФ.

Остаток на лицевом счете администрации сельсовета отсутствует,  чем соблюден 
принцип единства кассы.

Муниципальный долг не значится,  следовательно, из бюджета не производились 
расходы по его обслуживанию. Долговая книга ведется с нулевыми показателями.
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5. Анализ структуры расходов бюджета поселения,
          их соответствие кодам бюджетной классификации.

Сведения об исполнении расходной части местного бюджета за 2019 год отражены 
в приложении 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Березовского сельсовета за 
2019 год».

Согласно  представленному  проекту  решения  в  2019  году  расходы  местного 
бюджета  исполнены  в  сумме  15528,5 тыс.  рублей,  что  значительно  превышает 
первоначально  утвержденные  решением  о  бюджете  поселения  на  2019  год  суммы 
расходов в размере 7587 тыс.  рублей.  Фактическое  исполнение  бюджета сельсовета  за 
2019  год  по  расходам  составило  15527,987  тыс.  рублей  или  99,9  %  к  плановым 
показателям (с учетом всех внесенных в бюджет изменений) и 204,6 % к первоначально 
планируемым расходам.

Проверкой соответствия данных, отраженных  в приложении № 3 расхождений не 
установлено.

Коды  бюджетной  классификации  расходной  части  бюджета  указаны  в 
соответствии  с  Приказом  Минфина  РФ  №  65н.  По  всем  разделам  кассовые  расходы 
произведены в размере бюджетных назначений.

Анализ  исполнения  местного  бюджета  за  2019  год  по  разделам  и  подразделам 
классификации расходов отражен в таблице.

Анализ исполнения расходной части бюджета поселения за 2019 год

Наименование расходов Рз
Пр

Факт 
2018г.

Уд.вес План 
2019г.

Уд.вес Факт 
2019г.

Уд.вес

Всего расходов 9258,8 100,0 7587,8 100,0 15528,0 100,0
Общегосударственные 
расходы

01 3142,1 33,9 3105,8 40,9 4083,1 26,3

Национальная оборона 02 72,7 0,8 79,2 1,0 79,2 0,5
Мобилизация  и 
вневойсковая подготовка

0203 72,7 100,0 79,2 100,0 79,2 100,0

Нац.  безопасность  и 
правоохранительная 
деятельность

03 206,7 2,2 51,0 0,7 1,8 0

Национальная экономика 04 1519,3 16,4 906,2 12,0 5351,7 34,5
Дорожное хозяйство 0409 1153,3 75,9 750,5 82,8 5129,4 95,8
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 2387,6 25,8 1009,9 13,3 3715,0 23,9

Коммунальное хозяйство 0502 256,7 10,8 385,2 38,1 143,4 3,9
Благоустройство 0503 2130,9 89,2 624,7 61,9 3571,6 96,1
Культура, 
кинематография  и 
средства  массовой 
информации

08 1550,3 16,7 2235,7 29,5 2284,7 14,7

Физическая  культура  и 
спорт

11 380,1 4,2 200,0 2,6 12,5 0,1

Объем финансирования раздела «Общегосударственные расходы» составил 4083,1 
тыс. рублей или 130,0 % к уровню 2018 года.

Нормативы  формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных 
должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на 
постоянной  основе,  муниципальных  служащих  и  на  содержание  органов  местного 
самоуправления  сельских  поселений  не  распространяются  на  Березовский  сельсовет 
Уваровского района.
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Объем финансирования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил 
3715,0  тыс.  рублей,  23,9  %  в  структуре  расходов  бюджета.  При  этом  расходы  на 
коммунальное хозяйство составили 143,4 тыс. рублей.

Наименьший удельный вес в общем объеме расходов имеют расходы разделов:
- «Национальная оборона» - 72,7 тыс. рублей – 0,5%;
- «Физическая культура и спорт» составил 12,5 тыс. рублей, 0,1 % в структуре расходов 
бюджета.

Программная часть бюджета представлена 9 муниципальными программами, объем 
финансирования, по которым составил 13528,7 тыс. рублей или 87,1 % расходов бюджета. 

Резервный фонд в течении года не использовался. 

III.  Выводы и предложения.

 Плановые показатели, указанные в годовой отчетности главных администраторов 
соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете на 2019 год с учетом и 
изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета. Фактические показатели, отраженные 
в бюджетной отчетности, не превышают плановые показатели, утвержденные решением о 
бюджете на 2019 год.
 По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета поселения за 2019 год 
можно сделать следующие выводы: 

1. В  ходе  анализа  отчета  об  исполнении  бюджета  за  2019  год  установлена 
достоверность  представленных  администрацией   Березовского  сельсовета 
данных. 

2.  Задачи бюджетной и налоговой политики выполнены.
3.  Доходная  и  расходная  части  бюджета  в  целом  исполнены  в  2019  году  в 

соответствии с законодательством.
4. В  годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов  бюджетных 

средств  в  целом  соблюдены контрольные  соотношения  между  показателями 
различных форм годовой бюджетной отчетности в соответствии с Инструкцией 
о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. № 191н.

Контрольно-ревизионная комиссия Уваровского района рекомендует:

-  усилить  контроль  за  соблюдением  порядка  составления  и  представления 
бюджетной отчетности, за целевым и эффективным использованием средств.

Контрольно-ревизионная  комиссия  Уваровского  района  рекомендует 
рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета сельского  поселения за 2019 
год с учетом выводов и рекомендаций настоящего заключения.

Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Уваровского района 
Тамбовской области                                                                                             Т.Н.Старикова
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