
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Южненского сельского поселения Белореченского района за 2019 год

В соответствии с требованиями статьи 264.2, 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 46 Устава муниципального 
образования Белореченский район, пунктом 1 Соглашения о передачи 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля от 10.01.2020 года № 11 и планом работы Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Белореченский район (далее -  КСП) на
2020 год, утверждённым приказом КСП от 25.12.2019 года № 46-од «Об 
утверждении плана контрольных, экспертно-аналитических и 
организационно-технических мероприятий Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Белореченский район», и на основании 
удостоверения о проведении экспертно-аналитического мероприятия от
30.03.2020 № 47 КСП проведена внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета Южненского сельского поселения Белореченского 
района за 2019 год (далее -  Отчёт). Отчет направлен в КСП администрацией 
Южненского сельского поселения Белореченского района 27.03.2019 
№01-18/3 (далее -  Поселение).

Целью подготовки заключения является проверка соблюдения 
бюджетного законодательства при организации исполнения 
местного бюджета в 2019 году, анализ и оценка содержащейся в годовой 
бюджетной отчетности информации о бюджетной деятельности 
исполнительных органов муниципального образования, установление 
степени полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета.

Заключение подготовлено по результатам проверки отчета об 
исполнении бюджета Южненского сельского поселения Белореченского 
района и бюджетной отчетности администрации Южненского сельского 
поселения Белореченского района.

Основные показатели социально-экономического развития 
за отчетный год

Основной задачей плана социально-экономического развития 
Южненского сельского поселения Белореченского района на 2019 год 
являлось увеличение доходной части бюджета поселения, работа, 
направленная на развитие жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства территории, социальной сферы в интересах жителей 
поселения, увеличение роста показателей, характеризующих уровень жизни 
поселения.

В Бюджет Южненского сельского поселения Белореченского района за 
2019 год при годовом плановом назначении 25 796 116,32 руб. поступило 
доходов в сумме 27 447 631,41 рублей, что позволило выполнить бюджетные 
назначения на 106,4%. Основные поступления в бюджет, состоят из 
налоговых и не налоговых доходов, а это 44,6% бюджета, но надо отметить,
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что немаловажная часть доходов состоит из субсидии, дотации и 
межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов, что позволяет 
осуществлять возложенные на нас полномочия, и всего лишь 0,9% прочих 
безвозмездных поступлений.

В бюджет Южненского сельского поселения мобилизованы 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 12 511 295,09 рублей темп роста к 
прошлому году составляет 106,6%.

Из них:
- налог на доходы физических лиц получен в сумме 3 674 894,90 рублей 

темп роста к прошлому году составил 120,0%;
- доходы от уплаты акцизов ГСМ в сумме 3 308 948,32 рублей темп роста к 

прошлому году составил 118,0%;
- налог на имущество физических лиц получен в сумме 2 064 504,81 рублей 

темп роста к прошлому году составил 122,1;
- налог на землю получен в сумме 2 638 633,78 рублей темп роста к 

прошлому году составил 77,1%;
- доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 458 099,14 рублей темп 

роста к прошлому году составил 100,0%).
- единый сельскохозяйственный налог в сумме 165 426,24 рублей темп 

роста к прошлому году составил 556,6%.
Ежегодно поселением проводится работа по увеличению поступления 

дополнительных доходных источников.
Бюджет Родниковского сельского поселения по расходам исполнен в 

сумме 27 866 075,77 рублей, или 99,5 % плановых назначений отчетного 
года.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности 
бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности 
органов местного самоуправления является применение программно
целевого принципа организации деятельности администрации Южненского 
сельского поселения.

В 2019 году приоритетные направления развития сельского поселения 
были обеспечены финансовыми ресурсами в соответствии с разработанными 
Программами.

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что почти все 
расходы включены в программы и их целью является стратегический итог 
определенного направления. А это долгосрочная, устойчивая выгода для 
общества.

Общая характеристика исполнения бюджета за отчетный год

Отчет представлен по кодам бюджетной классификации, 
действовавшей в 2019 году.

В соответствии с отчетом, представленным КСП бюджет поселения за 
2019 год исполнен:
- по доходам в сумме 27 447 631,41 рублей;
- по расходам в сумме 27 866 075,77 рублей.
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Исполнение общих показателей местного бюджета за 2019 год 
приведено в таблице № 1:

(рублей'
Основные Уточненный Отклонение к
характеристики план Исполнено уточненному плану

сумма %
Доходы 25 796 116,32 27 447 631,41 +1 651 515,09 106,4
Расходы 28 008 885,29 27 866 075,77 -142 809,52 99,5
Профицит (+) 
Дефицит (-)

-418 444,36 X X

Как видно из данных таблицы бюджет поселения по доходам с учетом 
безвозмездных поступлений исполнен на 27 447 631,41 рублей или на 106,4% 
от уточненного плана (25 796 116,32 рублей). На 1 165 515,09 рублей 
поступило в бюджет поселения больше, чем утверждено решением Совета 
Родниковского сельского поселения Белореченского района от 20.12.2018 
года № 179 «О бюджете Южненского сельского поселения Белореченского 
района на 2019 год» (с последующими изменениями и дополнениями). 
Бюджет поселения по расходам исполнен 99,5% от уточненного плана по 
расходам.

При запланированных расходах бюджета в сумме 28 008 885,29 рублей, 
фактически бюджет исполнен в сумме 27 866 075,77 рублей или 99,5%).

Анализ выполнения доходной части бюджета за отчетный год

Сумма налоговых и неналоговых доходов поступлений бюджета 
сельского поселения за 2019 год составила 12 511 295,09 рублей, при 
плановом задании в 10 859 900,00 рублей, сверх плана получено 1 651 395,09 
рублей. План по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год выполнен 
на 115 2%>. Темп роста налоговых и неналоговых доходов за 2019 год 
составил 94,5%, в сравнении с 2018 годом.

Сумма полученных налоговых доходов за 2019 год составила 
171 852 408,05 рублей или 43,2% от общей суммы поступлений. Плановое 
задание по получению налоговых доходов поселением выполнено на 115,4%, 
сверх плана получено 1 580 608,05 рублей. Темп роста налоговых доходов за 
2019 год составил 107,6%).

Сумма неналоговых поступлений в бюджет поселения за 2019 год 
составила 658 887,04 рублей, плановое задание выполнено на 112,0%). 
Удельный вес неналоговых поступлений в общей сумме доходов составил 
2,4%.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения в 
отчетном периоде составили 14 936 336,32 рублей при плановом задании в 
14 936 216,32 рублей. Темп роста безвозмездных поступлений составил 
90,6%о. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 
составил 54,5%.
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В разрезе источников доходная часть бюджета за 2019 год выполнена 
следующим образом:

а) Плановое задание по налоговым доходам выполнено на 107,6% за
счет:

- поступлений от уплаты земельного налога в сумме 2 638 633,78 
рублей. План по данному источнику выполнен на 107,7%», сверх плана 
получено 188 633,78 рублей. Удельный вес земельного налога в общей сумме 
поступлений в 2018 году составил 9,6%;

- уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 3 674 894,0 рублей. 
Плановое задание по данному виду налога выполнено на 111,8%, сверх плана 
получено 386 894,90 рублей. По сравнению с 2018 годом поступления НДФЛ 
увеличились на 612 114,41 рублей. Удельный вес налога на доходы 
физических лиц в общей сумме поступлений составил 13,4%;

- от уплаты акцизов по подакцизным товарам получено в 2019 году 
3 308 948,32 рублей, что больше планового задания на 835 148,32 рублей. 
План по данному источнику дохода выполнен на 133,8%). Удельный вес 
акцизов в общей сумме поступлений в 2019 году составил 12,1 %>;

- от уплаты налога на имущество физических лиц получено в 2019 году 
2 064 504,81 рублей, что больше планового задания на 164 504,81 рублей. В 
2019 году поступление налога на имущество увеличилось на 373 746,46 
рублей. Удельный вес налога на имущество в общей сумме поступлений в 
2019 году составил 7,5%>;

- от уплаты единого сельскохозяйственного налога получено в бюджет 
поселения 165 426,24 рублей, или на 5 426,24 рублей больше планового 
задания. Удельный вес сельхозналога в общей сумме поступлений в 2019 
году составил 0,6%;

б) Неналоговые поступления за 2019 год составили 658 887,04 рублей. 
При плановом назначении в 588 100,00 рублей, план по неналоговым 
поступлениям выполнен на 112,0%). Темп роста неналоговых поступлений 
составил 9,1%. Удельный вес неналоговых поступлений в общей сумме 
доходов составил 91,2%:

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений, получены в сумме 
19 629,86 рублей. Плановое задание выполнено на 122,7%).

в) На долю безвозмездных поступлений в 2019 году пришлось 54,4% от 
общей суммы полученных доходов. Сумма безвозмездных поступлений за 
2019 год составила 14 936 336,32 рублей. Темп роста безвозмездных 
поступлений составил 90,6%.

Анализ исполнения расходной части бюджета, анализ исполнения 
бюджета по разделам функциональной классификации за отчетный год

За 2019 год бюджет поселения исполнен на 99,5%. Расходная часть 
бюджета составила 39 013 146,79 рублей при утвержденном плане 
41 788 535,11 рублей. По сравнению с 2019 годом расходная часть бюджета 
уменьшилась на 1 266 495.95 рублей, темп роста расходов составил 96.9%.
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В 2019 году на решение вопросов местного значения было направлено 
бюджетных средств по следующим разделам:

- расходы на общегосударственные вопросы составили 6 724 311,90 
рублей, плановое задание исполнено на 99,8%. Удельный вес расходов на 
общегосударственные вопросы в отчетном периоде составил 24,1% от 
общего объема расходной части бюджета, темп роста к 2018 году составил 
114,7%;

- на национальную оборону направлено 507 515,99 рублей, плановое 
задание исполнено на 100%. Удельный вес расходов на национальную 
оборону в отчетном периоде составил 1,8 % от общего объема расходной 
части бюджета, темп роста к 2018 году составил 139,7%;

- расходы на национальную экономику в 2019 году составили 
2 915 360,03 рублей, плановое задание выполнено на 96,2%. Удельный вес 
расходов на национальную экономику в отчетном периоде составил 10,5% от 
общего объема расходной части бюджета. Темп роста к 2018 году данных 
расходов составил 105,6%;

- на жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения было 
выделено 2 560 128,36 рублей или 9,2% от общей суммы расходной части 
бюджета;

- расходы на содержание учреждений культуры составили 
14 129 640,27 рублей, план выполнен на 100,0%. Доля расходов в общем 
объеме расходной части бюджета составила 50,7%;

- на средства массовой информации было выделено 215 033,02 рублей, 
план выполнен на 94,2%. Темп роста к 2018 году составил 51,4%. Доля 
расходов в общем объеме расходной части бюджета составила 0,8%;

Предложения:

1. Представлять в Контрольно-счетную палату муниципального 
образования Белореченский район проекты решений о внесении изменений 
в бюджет для проведения внешнего муниципального финансового контроля.

2. Вести работу по погашению имеющейся кредиторской, дебиторской 
задолженности.

3. В целях соблюдения статьи 34 Бюджетного кодекса РФ ответственным 
исполнителям целевых программ необходимо своевременно проводить 
мониторинг исполнения программных мероприятий в целях повышения 
эффективности расходования бюджетных средств и исключения фактов 
неисполнения запланированных расходов.

Вывод:

На основе проведенной внешней проверки годовой консолидированной 
бюджетной отчетности Южненского сельского поселения Белореченского 
района Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Белореченского района отчет признает достоверным, проект решения 
соответствует требованиям бюджетного законодательства, в связи с чем
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контрольно-счетная палата муниципального образования Белореченский 
район предлагает Совету Южненского сельского поселения Белореченский 
район принять к рассмотрению и утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Белореченский район за 2019 год.

Председатель КСП МО БР Л.Н.Нефедьева
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