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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам внешней проверки проекта отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Должниковское сельское поселение 
за 2021 год

Заключение по итогам внешней проверки проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Должниковское сельское поселение за 2021 год, подготовлено в 
соответствии:

- со статьей 264.4 Бюджетного Кодекса РФ;
- с пунктом 4.3 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Должниковское сельское поселение» (решение Совета депутатов муниципального образования 
Должниковское сельское поселение " от 30.09.2019 № 42);

- со СФК № 10 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования, проводимого Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Базарносызганский район» от 11.01.2022 года;

- Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 год.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Администрация муниципального 
образования Должниковское сельское поселение.

Цели экспертизы:
- определение полноты и соответствия представленной годовой бюджетной отчетности 

требованиям пункта 3 ст. 264.1 Бюджетного Кодекса РФ. Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н (ред. от 
21.12.2021 года);

- определение полноты поступления доходов и иных платежей в местный бюджет, 
привлечение источников финансирования дефицита, фактическое расходование средств 
бюджета по сравнению с показателями, утвержденными решением «О бюджете МО 
Должниковское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по 
объему, структуре, а также установление законности, целевого назначения и эффективности 
финансирования и использования средств бюджета.

В ходе подготовки заключения использована информация:
- Управления финансов муниципального образования «Базарносызганский район»;
- Межрайонной ИФНС № 4 по Ульяновской области;
- отдела экономического развития района и инвестиций;
- комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;
- материалы Счетно-контрольной комиссии по результатам контрольных мероприятий и 

экспертно-аналитических работ, охватывающие 2021 год.
Срок провеДения экспертно-аналитического мероприятия:
с 01 апреля 2022 года по 21 апреля 2022 года.
Заключение составлено в трех экземплярах: первый экземпляр заключения является 

принадлежностью Контрольно-счетной палаты, второй - Совету депутатов муниципального 
образования «Базарносызганский район», третий Совету депутатов муниципального 
образования Должниковское сельское поселение

Содержание:
1. Своевременность и полнота представленного отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования и материалов к нему
2. Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования
2.1. Анализ изменений, внесенных в Решение о бюДжете.
2.2. Своевременность ДовеДения увеДомлений о выДеленных бюДжетных ассигнованиях, 

лимитов бюДжетных обязательств До главных распоряДителей, распоряДителей и 
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получателей бюджетных средств, факты перераспределения средств между различными 
статьями расходов, без необходимых на то обоснований.

2.3. Правильность отражения операций по исполнению бюджета.
2.4. Общий анализ итогов исполнения бюджета по доходам и расходам.
3. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования
3.1. Структура ДохоДов. Анализ поступления налогов и ДохоДов в бюДжет за 2020 - 2021 

годы, причины снижения и увеличения полученных доходов.
3.2. Работа по сокращению неДоимки и увеличения ДохоДов в бюДжет муниципального 

образования.
3.3. Анализ сумм выпаДающих ДохоДов бюДжета муниципального образования от 

преДоставления налоговых льгот.
4. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам.
4.1. Анализ расхоДных статей бюДжета.
4.2. Осуществление веДомственного финансового контроля
4.3. Факты нарушений бюДжетного законоДательства в отчетном периоДе по 

материалам проверок Управления финансов района.
4.4. Анализ использования «БезвозмезДных поступлений»
4.5. . Целевые программы, анализ их исполнения.
4.6. ПоряДок формирования и использования резервного фонДа.
4.7. Анализ креДиторской и Дебиторской заДолженности
4.8. Правомерность и объем преДоставления бюДжетных креДитов
5. Дефицит бюджета и источники его финансирования
6. Межбюджетные отношения
7. Муниципальный долг
8. Осуществление финансового контроля Счетно-контрольной комиссией 

муниципального образования за отчетный период.
9. Анализ доходов, полученных от использования муниципального имущества.

Выводы

Предложения

Приложения:
1. Анализ плана поступлений доходов бюджета муниципального образования за 2021 

год (Приложение 1,2)
2. Анализ поступления налогов и доходов в бюджет муниципального образования за 

2020-2021 года (Приложение 3)
3. Сведения о плановых и фактических расходам по целевым программам за 2021 год 

(Приложение 4)
4. Анализ реализации федеральных, областных и муниципальных программ за 2020

2021 годы (Приложение 4 «А»)

Проверкой установлено:
1. Своевременность и полнота представленного отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования и материалов к нему

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2021 год представлен в 
представительный орган муниципального образования 25 марта 2022 года, что соответствует 
пункту 4.4. Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Должниковское 
сельское поселение. Документы и материалы представлены в полном объеме.
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2. Общая характеристика исполнения бюджета муниципального 
образования

2.1. Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете.

Решением Совета депутатов муниципального образования Должниковское сельское 
поселение от 17.12.2020 года № 82 «О бюджете муниципального образования Должниковское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены 
основные характеристики бюджета.

В процессе исполнения бюджета муниципального образования Должниковское сельское 
поселение было принято 3 Решения Совета Депутатов “О внесении изменений и дополнений в 
Решение “О бюджете муниципального образования Должниковское сельское поселение на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (Решение Совета депутатов № 87 от 30.03.2021 
года, № 96 от 29.07.2021 года, № 111 от 28.12.2021 года).

Основные факторы, повлиявшие на внесение изменений и дополнений в формирование и 
исполнение бюджета муниципального образования в 2021 году:

- изменение в расходную часть бюджета;
- внесение изменений в бюджетные ассигнования - «Безвозмездные поступления» 

(уведомления Министерства финансов области)
- другие факторы.

2.2. Своевременность доведения уведомлений о выделенных бюджетных 
ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, факты перераспределения средств 
между различными статьями расходов, без необходимых на то обоснований.

Сводная бюджетная роспись на 2021 год, составлялась на основе утвержденного бюджета, 
в соответствии с функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов 
Российской Федерации, утверждалась Начальником Управления финансов муниципального 
образования «Базарносызганский район» не позднее 17 дней, что соответствует Порядку 
ведения сводной бюджетной росписи. Уведомления о бюджетных ассигнованиях до главных 
распорядителей бюджетных средств Управлением финансов направлялись своевременно не 
позднее 10 дней.

Проведенным сравнительным анализом годовых показателей, утвержденных в бюджете 
на 2021 год, со сводной бюджетной росписью расхождений не выявлено.

Фактов перераспределения средств между различными статьями расходов, без 
необходимых на то оснований не установлено.

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи установлен Приказом 
Начальника Управления финансов муниципального образования «Базарносызганский район» № 
3 от 01.03.2018 года

2.3. Правильность отражения операций по исполнению бюджета.

Отражение операций по исполнению бюджета осуществлялось в соответствии с 
утвержденной бюджетной классификацией.

2.4. Общий анализ итогов исполнения бюджета по доходам и расходам.

Доходы бюджета муниципального образования за 2021 год составили 2168,5 тыс. руб., что 
больше плановых назначений на 15,5 тыс. руб.

Фактическое исполнение по собственным доходам составило - 279,9 тыс. руб., что 
больше плана на 104,1 тыс. руб.

(Приложение 1 «Анализ выполнения плана поступлений доходов в консолидированный 
бюджет (в разрезе муниципальных образований)»)
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Уточненный бюджет муниципального образования на 2021 год по собственным доходам 
соответствует первоначальному плану.

(Приложение 2 «Анализ выполнения плана поступлений ДохоДов в бюДжет»)

Фактическое исполнение собственных доходов за 2021 год (279,9 тыс. руб.), больше 
фактического исполнения за 2020 года (181,8 тыс. руб.) на сумму 98,1 тыс. руб.

(Приложение 3 «Анализ поступления налогов и ДохоДов в бюДжет за 2020 - 2021 гоДы)

Исполнение доходной части бюджета является одним из основных показателей 
финансового состояния муниципального образования, а так же дает возможность более полного 
финансирования бюджетных учреждений.

За 2021 год Безвозмездные поступления составили 1888,6 тыс. руб., что меньше плановых 
назначений на 88,6 тыс. руб.

За 2021 год Безвозмездных поступлений поступило на 102,8 тыс. руб. меньше 
поступлений 2020 года (1991,4 тыс. руб.) или на 5,2%.

По итогам экспертно-аналитической работы можно сделать вывод, что прогнозирования 
показателей социально-экономического развития в муниципальном образовании, были на 
хорошем уровне. Изменения, вносимые в решение о бюджете муниципального образования в 
процессе его исполнения, происходили за счет изменения расходной части бюджета.

Значительное перевыполнение плана произошло только по земельному налогу.

В условиях нестабильной экономической ситуации, сложившейся в связи с 
коронавирусной инфекцией, как в целом по стране, так и в нашем муниципальном образовании, 
действительно, очень трудно было спрогнозировать какие-либо показатели. Следует отметить, 
что организационная работа по исполнению бюджета муниципального образования, в 2021 
году, проводилась исходя из основной стратегической цели - благосостояния жителей района 
и улучшения качества жизни.

Бюджетная и налоговая политика проводилась в соответствии с Указами Президента РФ 
и достижение основных социально-экономических показателей.

Комплекс принимаемых мер, своевременно оказанная финансовая помощь из областного 
бюджета позволили выполнить обязательства перед населением, обеспечить бесперебойное 
функционирование бюджетных учреждений, а также финансирование других социально - 
значимых расходов бюджета муниципального образования. Усилия руководящих органов 
муниципального образования были направлены на обеспечение граждан района доступными и 
качественными муниципальными услугами.

3. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального 
образования

3.1. Структура ДохоДов. Анализ поступления налогов и ДохоДов в бюДжет за 2020 — 
2021 годы, причины снижения и увеличения полученных доходов.

(Приложение 3 «Анализ поступления налогов и ДохоДов в бюДжет за 2020 - 2021 гоДы)

Собственные доходы. Фактически в 2021 году поступило - 279,9 тыс. руб., что больше на 
98,1 тыс. руб. поступлений 2020 года (181,8 тыс. руб.) в том числе:

«Налоговые ДохоДы» больше на 104,2 тыс. руб. -
• Налог на доходы физических лиц - на 8,4 тыс. руб. меньше или на 22,1%, по причине 

погашения задолженности в 2020 году.
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• Налог на имущество физических лиц - по сравнению с 2020 годом наблюдается 
снижение на 1,3 тыс. руб.;

• Земельный налог в 2021 году поступило - 143,9 тыс. руб., что больше на 113,9 тыс. 
руб. поступлений 2020 года (30,0 тыс. руб.). Увеличение произошло за счет погашения 
задолженности по решению о взыскании с ООО «Альянс-Агро».

«Неналоговые доходы» поступили меньше на 6,1 тыс. руб. -
• Аренда имущества в 2021 году поступило - 85,2 тыс. руб., что меньше на 6,1 тыс. руб. 

поступлений 2020 года (91,3 тыс. руб.). Снижение произошло за счет расторжения договора.

ПровеДя анализ собственных ДохоДов первоначального плана и фактических поступлений 
за 2021 гоД, можно отметить, что фактически поступило на 104,1 тыс. руб. больше за счет 
погашения платы за землю. Поступления по Другим налогам и платежам на уровне плановых.

Безвозмездные поступления. Фактически поступило 1888,6 тыс. руб. или 95,5% 
плановых назначений, в том числе: в том числе:

Дотации (1463,8 тыс. руб.) профинансированы в полном объеме 100%.
Субсидии (259,5 тыс. руб.) недофинансирование составило 5,2 тыс. руб. или 2%. 
Субвенции (110,1 тыс. руб.) недофинансирование составило 1,4 тыс. руб. или 1,3%. 
Межбюджетные трансферты (55,2 тыс. руб.) недофинансирование составило 82,0 тыс. 

руб. или 59,8%.

Общая сумма доходов поступивших в бюджет муниципального образования за 2021 год 
составила 2168,5 тыс. руб. при плане 2153,0 тыс. руб. или 100,7% от годового плана.

3.2. Работа по сокращению недоимки в бюджет муниципального образования.

В целях обеспечения исполнения доходной части консолидированного бюджета района, 
был утверждён план мероприятий по увеличению доходов.

Разработаны мероприятия по увеличению налогового потенциала по каждому 
муниципальному образованию. Ежемесячно составляется и рассматривается отчет по 
выполнению мероприятий. Отчеты о проведенных мероприятиях ежемесячно предоставляются 
в Министерство финансов.

Управлением финансов района осуществлялся ежедневный мониторинг поступления 
доходов по уровням бюджетов, в том числе по бюджетам поселений, по районному бюджету - в 
разрезе доходных источников.

С целью эффективного расходования бюджетных средств в условиях сложившейся 
экономической ситуации был разработан и реализован план мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов.

На заседаниях Главы администрации района ежемесячно рассматривались итоги 
финансового месяца и ожидаемые результаты текущего месяца.

3.3. Анализ сумм выпадающих доходов бюджета муниципального образования от 
предоставления налоговых льгот.

В 2021 году отсрочек по уплате налоговых платежей, в части зачисляемой в доходную 
часть бюджета не представлялось.

Льгот безвозмездного пользования имуществом не представлялось.

4. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам

4.1. Анализ расходных статей бюджета.
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Расходные обязательства местных бюджетов включают расходы по вопросам местного 
значения, определенные в соответствии со статьями 15 № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

В соответствии со статьей 19 № 131-ФЗ предусматривается наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями РФ и субъектов РФ с 
финансовым обеспечением за счет субвенций из соответствующих бюджетов.

Первоначально общий объем расходов бюджета утвержден в сумме 1810,8 тыс. руб., в 
процессе уточнения расходов бюджета в течение 2021 года они увеличены на 351,4 тыс. руб. 
или на 19,4%. Все расходы бюджета были уточнены в законодательном порядке, т.е. в 
соответствии с решениями Совета депутатов.

При плане 2162,2 тыс. руб. фактическое исполнение расходной части бюджета 
муниципального образования составило 2154,8 тыс. руб. или 99,7%.

Расходы бюджета муниципального образования в 2021 году обеспечены собственными 
доходами на 13%

* Фактические расходы отражены без учета субвенций - 110,1 тыс. руб.

Наименование МО Фактические 
расходы

Фактические 
собственные

доходы

% обеспеченности 
собственными

доходами
МО Должниковское сельское поселение 2154,8* 279,9 13%

Структурный анализ 
расходов бюджета муниципального образования 

за 2021 год

Наименование показателя План на
2021 год

(тыс. руб.)

Факт за
2021 год

(тыс. руб.)

Отклонения 
план/факт

(+/-)
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

( % )

Доля в 
общих 

расходах 
( % )

Расходы - ВСЕГО 2162,2 2154,8 -7,4 99,7 100,0
в том числе

Общегосударственные вопросы 1354,4 1353,8 -0,6 100,0 62,8
Национальная оборона 111,3 110,1 -1,2 98,7 5,1
Национальная безопасность - - - - -
Национальная экономика - - - - -
ЖКХ 659,1 653,8 -5,3 99,2 30,3
Социальная политика 37,2 37,1 -0,1 99,9 1,7
Физическая культура и спорт - - - - -
Межбюджетные трансферты - - - - -

Дефицит (-) -9,2 -13,7
Профицит (+) - -

Внутренние источники, всего -9,2 -13,7
в том числе по видам 

источников
Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты
Изменение остатков средств -9,2 -13,7
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Исполнение бюджета по расходам осуществлялось с учётом приоритетов, намеченных в 
основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования.

В общем объёме расходов наибольший удельный вес занимают расходы на:
- Общегосударственные вопросы - 62,8%
- Национальная оборона - 5,1%
- ЖКХ - 30,3%
- Социальная политика - 1,7%

Наибольший удельный вес в общем объеме фактических расходов занимают расходы на:
- заработную плату с начислениями - 1166,8 тыс. руб. или - 54,1%
- оплату коммунальных услуг - 140,9 тыс. руб. или - 4,5%
- услуги связи занимают 1,5% от общей суммы расходов бюджета муниципального 

образования.

Структурный анализ 
расходов бюджета муниципального образования 

за 2020 - 2021 годы

Наименование показателя

Исполнение бюджета 
муниципального образования 

(тыс. руб.)
Отклонения 
2020г. к 2021г.

(тыс. руб.)2020г 2021г
Расходы - ВСЕГО 2170,3 2154,8 -15,58
в том числе
Общегосударственные вопросы 1169,8 1353,8 184,0
Национальная оборона 106,3 110,1 3,8
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

- - -

Национальная экономика - - -
Жилищно-коммунальное хозяйство 844,7 653,8 -190,9
Социальная политика 49,5 37,1 -12,4
Физическая культура и спорт - - -
Межбюджетные трансферты - - -
Дефицит (-) -3,1 13,7
Профицит (+) - -

Как видно из таблицы, расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 
исполнены в 2021 году в сумме 1353,8 тыс. руб., что на 184,0 тыс. руб. больше исполнения 
2020 года.

Увеличение произошло за счет повышения выплат по оплате труда с начислениями.

Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2021 году (110,1 тыс. руб.) по 
сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 3,8 тыс. руб. Данные средства направлены на 
осуществление полномочий РФ в области первичного воинского учета, на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 653,8 тыс. руб., 
что меньше на 190,9 тыс. руб. расходов 2020 года. Средства направлены, как и в 2020 году, на 
реализацию МП "Благоустройство муниципального образования Должниковское сельское 
поселение".
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В 2021 году проведены расходы на Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (благоустройство сельских территорий) в сумме 262,2 тыс. руб.:

- Установка наружного освещения в с. Черный Ключ, в сумме 262,2 тыс. руб.
Расходы на оплату по договорам Гражданско-правового характера, за расчистку снега

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2021 году составили 37,1 тыс. руб. 
Средства направлены на доплату к пенсиям муниципальных служащих, в 2020 году расходы 
составили 49,5 тыс. руб.

4.2. Осуществление ведомственного финансового контроля главными 
распорядителями за использованием бюджетных средств (статья 158 Бюджетного 
кодекса РФ).

Главным администратором за использованием бюджетных средств является:
1. Администрация МО Должниковское сельское поселение - подведомственных 

организации в их ведении нет.

4.3. Осуществление контроля финансовым органом муниципального образования
Между администрацией муниципального образования «Базарносызганский район» и 

администрациями поселений района заключены Соглашения о передаче полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового контроля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств бюджета муниципального образования, а также за соблюдением 
получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных и 
муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств муниципальными образованиями на 2021 год. Контрольно-ревизионная 
деятельность проводилась на основе утвержденного плана. По плану проверок не было.

4.4. Анализ использования «Безвозмездных поступлений».
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1463,8 тыс. руб. были 

направлены:
- на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы;
- оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений.

Субсидии бюджету муниципального образования в 2021 году составили 259,5 тыс. руб. 
и были направлены на обеспечение комплексного развития сельских территорий (освещение).

Субвенции в сумме 110,1 тыс. руб., на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Иные межбюджетные трансферты в сумме 55,2 тыс. руб., на ежемесячные денежные 
выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты в сумме 55,2 тыс. руб.

4.5. Целевые программы, анализ их исполнения.
В 2010 году разработано Положение, регламентирующее порядок разработки, 

утверждения, реализации и контроля за выполнением целевых программ (Постановление Главы 
администрации № 37-П от 27.02.2010 года).

В 2021 году на реализацию целевых программ было израсходовано:
тыс. руб.

Федеральный бюджет 
План / Факт

Областной бюджет 
План / Факт

Бюджет МО 
План / Факт

Всего 
План / Факт

236,5 / 212,8 51,9 / 46,7 625,2 / 624,7 913,5 / 884,2
Финансирование целевых программ в 2021 году произведено:
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- Федеральный бюджет - 90%
- Областной бюджет - 90%
- Местный бюджет - 99,9%.
(Приложение 4 «СвеДения о плановых и фактических расхоДах по целевым программам за 

2021 гоД»)
Анализ

расходов бюджета на целевые программы
за 2020 - 2021 годы

тыс. руб.
Федеральный бюджет 

2020г. / 2021г.
Областной бюджет 

2020г. / 2021г.
Бюджет МО 
2020г. / 2021г.

Всего 
2020г. / 2021г.

294,8 / 212,8 64,7 / 46,7 747,8 / 624,7 1107,2 / 884,2

Проведя анализ целевых программ, установлено, что в 2021 году финансирование 
осуществлялось по 2 целевым программам, а в 2020 году по 3 программам.

По сравнению с 2020 годом расходы на финансирование целевых программ снизились 
на 223,1 тыс. руб.

(Приложение 4 А «Анализ реализации феДеральных, областных, муниципальных программ 
в муниципальном образовании за 2020-2021 гоДы»

Фактов нарушений использования средств бюджета, выделенных на реализацию целевых 
программ, по итогам проверок Счетно-контрольной комиссии не установлено.

Расчеты стоимости программ, их плановые назначения утверждались бюджетом.

4.6. Порядок формирования и использования резервного фонда.
Резервный фонд в администрации муниципального образования Должниковское сельское 

поселение не формировался.
Фактов формирования и использования средств резервного фонда с нарушением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (ст. 81) не установлено.

4.7. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года задолженность составляет — тыс. руб., на 

01.01.2022 года задолженность составляет 0,4 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляла 459,6 тыс. руб., на 01.01.2022 

года задолженность составляет 527,5 тыс. руб.
Кредиторская задолженность за год увеличилась на 67,9 тыс. руб., в том числе перед 

поставщиками и подрядчиками снизилась на 38,4 тыс. руб., а задолженность по платежам в 
бюджет увеличилась на 106,2 тыс. руб.

Нарушены статьи 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4.8. Правомерность и объем предоставления бюджетных кредитов.
Решением Совета депутатов МО «Базарносызганский район» № 163 от 31.05.2011 года 

утвержден «Порядок представления (использования, возврата) из бюджета МО 
«Базарносызганский район» бюджетных кредитов бюджетам поселений». Порядок 
соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации (ст. 93.3.).

В 2021 году кредиты бюджетам поселений не предоставлялись, задолженности нет.

5. Дефицит бюджета и источники его финансирования

Первоначально бюджет муниципального образования планировался бездефицитным. В 
результате внесения изменений в бюджет муниципального образования, уточненный плановый 
профицит бюджета составил 9,2 тыс. руб., а фактически бюджет исполнен с профицитом в 
сумме 13,7 тыс. руб., тем самым не превысив установленный норматив - п.3 ст. 92.1 
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Бюджетного Кодекса РФ «дефицит не должен превышать 5 процентов общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

6. Межбюджетные отношения

Межбюджетные отношения осуществлялись в соответствии со статьей 142 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Базарносызганский район» (в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования 
«Базарносызганский район» от 25.02.2009 N 437/16). Порядок предоставления, а также 
методика расчета по распределению средств поселениям осуществляется в соответствии с 
Решением №370/43 от 26.06.2008 года «Об утверждении Положения о предоставлении из 
бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских и сельских поселений».

Руководствуясь частью 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрацией района заключены со 
всеми поселениями района Соглашения о передаче части полномочий. Расчеты между ними 
осуществляются с 2011 года по каждому разделу, в соответствии с передаваемыми 
полномочиями.

7. Муниципальный долг.
Муниципальная долговая книга ведется в соответствии с Положением утвержденным 

Главой администрации муниципального образования «Базарносызганский район» № 72 от 
29.12.2007 года и соответствует требованиям статьи 121 Бюджетного кодекса РФ.

Ежемесячно в отдел госдолга Министерства финансов Ульяновской области 
представляется отчёт о муниципальном долге.

На основании отчета об исполнении бюджета проверены виды долговых обязательств 
муниципального образования, их соответствие статье 100 Бюджетного кодекса РФ и 
установлено: 1) ценных бумаг муниципальным образованием не получалось;

2) бюджетных кредитов, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации не получалось;

3) гарантий муниципальным образованием не представлялось;
4) муниципальным образованием кредитов от кредитных организаций не получалось.

8. Осуществление финансового контроля Счетно-контрольной 
комиссией муниципального образования за отчетный период.

Ежегодно, на основании Соглашения, заключенного между Контрольно-счетной палатой 
(ранее Счетно-контрольной комиссией) и муниципальными образованиями района, была 
передана часть полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета, контроля за 
использованием бюджетных средств, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проектов бюджетных нормативных правовых актов, подготовки заключений на 
годовые отчеты об исполнении бюджетов, проведения экспертиз бюджетов, долгосрочных 
целевых программ и актов бюджетных нормативных актов, контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности поселений.

Контрольно-ревизионная деятельность проводилась на основе утвержденного плана. В 
2021 году проверок не планировались.

Экспертно-аналитическая деятельность. Проведено 3 экспертно-аналитических 
мероприятия. Замечаний не установлено.
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9. Анализ доходов, полученных от использования муниципального 
имущества.

Доходы от сдачи в аренду имущества при плане 85,2 тыс. руб. составили 85,2 тыс. руб., 
или 100%.

На 01.01.2021 года просроченной задолженности не имеется
Норматив отчислений 100% собственнику имущества соблюдался.

Доходы от арендной платы за земли с 2015 года, полностью (100%) поступают в 
районный бюджет.

Проведя анализ документов представленных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Базарносызганский 
район» установлено:

- муниципальное образование Должниковское сельское поселение долей муниципальной 
собственности в уставном капитале предприятий и организаций, созданных с участием органов 
местного самоуправления, не имеет.

В связи с сокращением штатных единиц главного бухгалтера в сельских поселениях, все 
функции по управлению муниципальной собственностью городского и сельских поселений 
были переданы в Комитет района с 01.01.2014 года.

Приватизацию муниципального имущества осуществляет Комитет по управлению 
муниципального имущества и земельным отношениям муниципального образования 
«Базарносызганский район». Порядок приватизации муниципального имущества определяется 
Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Базарносызганский район», утвержденный решением Совета 
депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» № 287/65 от 18.09.2007 
года и действующим законодательством РФ (Федеральный закон от 21.12.2001 года « 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»).

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Базарносызганский район» является главным администратором 
поступлений в бюджет средств за использование муниципального имущества. При проверке 
состояния учёта и контроля за использованием муниципального имущества, переданного в 
аренду установлено:

- контроль за полнотой и своевременностью перечисления арендной платы в доход 
бюджета муниципального образования ведется, на должном уровне;

- начисление пеней за несвоевременную уплату производится;
- работа по взысканию задолженности с плательщиков арендной платы ведется.

Выводы:

Проведя проверку и анализ по исполнению бюджета муниципального образования 
Должниковское сельское поселение можно отметить, что бюджетное законодательство на 
стадиях организации исполнения муниципального бюджета, а также подготовка отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования соблюдалось.

Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной достоверности 
бюджетной отчетности. Структура, сроки предоставления и содержание отчета об исполнении 
бюджета соответствуют Бюджетному кодексу РФ.

Анализируя итоги исполнения бюджета, можно сделать вывод, что администрация 
сработала на должном уровне. Как уже отмечалось все приоритетные направления расходов по 
обязательствам бюджета муниципального образования, будь-то заработная плата работникам 
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бюджетной сферы; оплата коммунальных услуг; бесперебойное функционирование 
учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также финансирование других 
социально-значимых расходов выполнялись.

Замечания, отраженные в данном заключении, которые необходимо 
устранить:

Управлению финансов:
- прогнозирование как доходных, так и расходных статей бюджета, производить 

анализируя два предыдущих и текущий года.
- принять меры по устранению кредиторской задолженности и не допускать её 

образование.

Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Базарносызганский район»:

- эффективнее использовать муниципальную собственность;

Предложения:
Предложить Совету Депутатов муниципального образования Должниковское 

сельское поселение:

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Должниковское сельское поселение за 2021 год. Учесть замечания указанные в заключении, 
по мере возможности устранить.

Заключение по итогам внешней проверки проекта отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Должниковское сельское поселение за 
2021 год подготовлено Председателем Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Базарносызганский район» Бауниным А. Н.

______________  «_21_»_апреля 2022 год
/подпись/ /дата/
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Приложение 1

Анализ
выполнения плана поступлений доходов в консолидированный бюджет (в том числе в разрезе муниципальных образований) 

за 2021 год

Наименование доходных источников Консолидированный бюджет, всего
в том числе:

Муниципальный район Базарносызганское г/п Должниковское с\п Лапшаурское с/п Папузинское с/п Сосновоборское с/п

перв. план план на 2021 
года

факт за 2021
гоДа % выполн перв. План план на 2021

гоДа
факт за 2021

гоДа % выпол перв. План план на 2021
гоДа

факт за 2021
гоДа % выпол перв. План план на 2021

гоДа
факт за 2021

гоДа % выпол перв. План план на 2021
гоДа

факт за 2021
гоДа % выпол перв. План план на 2021

гоДа
факт за 2021

гоДа % выпол перв. План план на 2021
гоДа

факт за 2021
гоДа % выпол

1. Доходы - всего
(код 000 1 00 00000 00 0000 000) 37724,80 40858,80 42467,20 103,94 21881,90 24873,90 26490,60 106,50 14745,50 14825,50 14327,00 96,64 175,80 175,80 279,90 159,22 275,10 275,10 471,60 171,43 480,10 542,10 695,60 128,32 166,40 166,40 202,50 121,69
Налоговые доходы 33391,80 33472,40 34220,80 102,24 18129,00 18201,00 19113,00 105,01 14537,80 14537,80 13980,60 96,17 84,50 90,60 194,70 214,90 177,90 177,90 325,50 182,97 316,10 316,10 422,70 133,72 146,50 149,00 184,30 123,69
- налог на доходы физических лиц 20647,40 20406,40 21518,60 105,45 10748,0 10617,50 11271,60 106,16 9526,40 9426,4 9799,7 103,96 28,30 28,30 29,60 104,59 23,50 23,50 40,80 173,62 227,70 227,70 291,80 128,15 93,50 83,00 85,10 102,53

- налоги на совокупный доход 3262,70 3162,70 3412,40 107,90 3262,70 3162,70 3412,40 107,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- единый сельхозналог 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- налог на имущ-во физических лиц 780,00 878,10 972,30 110,73 0,00 0,00 0,00 624,00 724 763,6 105,47 22,90 21,00 21,20 100,95 57,20 57,20 106,60 186,36 54,10 54,10 70,10 129,57 21,80 21,80 10,80 49,54
- земельный налог ( к. 106 06000 00 0000 110) 2150,00 2171,00 1455,60 67,05 0,00 0,00 0,00 1954,00 1954 984,4 50,38 33,30 41,30 143,90 348,43 97,20 97,20 178,10 183,23 34,30 34,30 60,80 177,26 31,20 44,20 88,40 200,00
- госпошлина 350,00 652,50 661,60 101,39 350,00 652,50 661,60 101,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- налоги на товары /акцизы/ 6201,70 6201,70 6200,30 99,98 3768,30 3768,30 3767,40 99,98 2433,40 2433,4 2432,9 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Неналоговые доходы 4333,00 7386,40 8246,40 111,64 3752,90 6672,90 7377,60 110,56 207,70 287,70 346,40 120,40 91,30 85,20 85,20 100,00 97,20 97,20 146,10 150,31 164,00 226,00 272,90 120,75 19,90 17,40 18,20 104,60
- аренда земли 386,90 466,90 594,40 127,31 235,20 275,20 339,50 123,36 151,70 191,7 254,9 132,97

имущества 713,10 684,90 760,90 111,10 319,70 303,40 305,80 100,79 21,00 21,00 21,00 100,00 91,30 85,20 85,20 100,00 97,20 97,20 146,10 150,31 164,00 160,70 184,60 114,87 19,90 17,40 18,20 104,60
- плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 63,00 119,30 134,00 112,32 63,00 119,30 134,00 112,32
- доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 3000,00 5421,00 5614,90 103,58 3000,00 5420,00 5591,10 103,16 -0,20 1,00 24,00 2400,00
- доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (продажа имущ.) 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

продажа земли 70,00 150,00 153,70 102,47 35,00 75,00 83,00 35,00 75 70,7 94,27

- административные платежи и сборы 0,00 0,00 0,00
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,00 430,00 792,80 184,37 100,00 430,00 792,80 184,37
- прочие доходы 0,00 114,30 195,70 171,22 50,00 131,40 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 64,30 64,30

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Всего собственных доходов 37724,80 40858,80 42467,20 103,94 21881,90 24873,90 26490,60 106,50 14745,50 14825,50 14327,00 96,64 175,80 175,80 279,90 159,22 275,10 275,10 471,60 171,43 480,10 542,10 695,60 128,32 166,40 166,40 202,50 121,69

Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет

Безвозмездные поступления 173428,70 234492,00 227534,80 97,03 157423,10 218002,10 211710,50 97,11 9365,00 7172,3 6997 97,56 1635,00 1977,20 1888,60 95,52 1385,00 2178,20 1966,10 90,26 2059,40 3155,30 2995,50 94,94 1561,20 2006,90 1977,10 98,52

Итого доходов 211153,50 275350,80 270002,00 98,06 179305,00 242876,00 238201,10 98,08 24110,50 21997,80 21324,00 96,94 1810,80 2153,00 2168,50 100,72 1660,10 2453,30 2437,70 99,36 2539,50 3697,40 3691,10 99,83 1727,60 2173,30 2179,60 100,29



Приложение № 3

Анализ
поступления налогов и доходов в бюджет муниципального образования Должниковское 

сельское поселение 
за 2020-2021 года

тыс. руб.

Наименование доходных источников факт за
2020 год

факт за
2021 год откл +,- темп 

роста,%

1. Доходы - всего
(код 000 1 00 00000 00 0000 000) 181,8 279,9 98,1 154,0
Налоговые доходы 90,5 194,7 104,2 215,1
- налог на доходы физических лиц 38,00 29,60 -8,4 77,9

- единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0!
- единый сельхозналог 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0!
- налог на имущ-во физических лиц 22,50 21,20 -1,3 94,2
- земельный налог (к. 106 06000 00 0000 110) 30,00 143,90 113,9 479,7
- госпошлина 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0!
- налоги на товары /акцизы/ 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0!
Неналоговые доходы 91,3 85,2 -6,1 93,3
аренда земли 0,0 #ДЕЛ/0!
аренда имущества 91,30 85,20 -6,1 93,3
- плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

- доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 0,0 #ДЕЛ/0!

- доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0,0 #ДЕЛ/0!

- административные платежи и сборы 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
- прочие доходы 0,0 #ДЕЛ/0!

Итого собственных доходов 181,8 279,9 98,1 154,0
Доходы от возврата остатков 0,0 0,0 0,0 0,0
Возврат остатков суб.и субв. 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Безвозмездные поступления - всего 
(код 000 2 00 00000 00 0000 000) 1991,40 1888,60 -102,8 94,8

ИТОГО ДОХОДОВ 2173,2 2168,5 -4,7 99,8



Приложение №2

Анализ
выполнения плана поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

Должниковское сельское поселение 
за 2021 год

тыс. руб.

Наименование доходных источников

перв. план
уточненный 
план на 2021 

год
откл. + -

уточненный 
план на 2021 

год

факт за
2021 год откл. + -

1. Доходы - всего (код 
000 1 00 00000 00 0000 000) 175,8 175,8 0,0 175,8 279,9 104,1
Налоговые доходы 84,5 90,6 6,1 90,6 194,7 104,1
- налог на доходы физических лиц 28,30 28,30 0,0 28,30 29,60 1,3
- единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
- единый сельхозналог 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
- налог на имущ-во физических лиц 22,90 21,00 -1,9 21,00 21,20 0,2
- земельный налог ( к. 106 06000 00 0000 110) 33,30 41,30 8,0 41,30 143,90 102,6
- госпошлина 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
- налоги на товары /акцизы/ 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0

Неналоговые доходы 91,3 85,2 -6,1 85,2 85,2 0,0
- аренда земли 0,0 0,0
аренда имущества 91,30 85,20 -6,1 85,20 85,20 0,0
- плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 0,0 0,0
- доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 0,00 0,0 0,00 0,0
- доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (продажа имущ.) 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0
продажа земли 0,0 0,0
- административные платежи и сборы 0,0 0,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0

- прочие доходы 0,0 0,00 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

Всего собственных доходов 175,8 175,8 0,0 175,8 279,9 104,1

Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Безвозмездные поступления - всего 
(код 000 2 00 00000 00 0000 000) 1635,00 1977,20 342,2 1977,20 1888,60 -88,6

Итого доходов 1810,8 2153,0 342,2 2153,0 2168,5 15,5



Приложение 4
Информация по программам МО Должниковское сельское поселение в 2021 году

(рублей)
№ 
п/п Наименование программы

Предусмотрено планом Исполнено
федеральные областные местные федеральные областные местные

1
Муниципальная программа "Укрепление материально
технической базы администрации муниципального 
образования Должниковское сельское поселение" 230 800,00 230 440,90

2
Муниципальная программа "Благоустройство 
муниципального образования Должниковское сельское 
поселение" 236 470,52 51 908,16 394 375,00 212 823,43 46 717,34 394 217,56
Итого 236 470,52 51 908,16 625 175,00 212 823,43 46 717,34 624 658,46



Приложение 4 "А"
АНАЛИЗ

реализации федеральных, областных, муниципальных программ 
в муниципальном образовании Должниковское сельское поселение 

за 2020-2021 годы

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)

факт 2020 год факт 2021 год отклонения
1 2 4 4 5

Всего 1 107,20 884,20 -223,00
в том числе:

1 Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы администрации муни
ципального образования Должниковское сельское поселение" 213,10 230,40 17,30

2 Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования Должниковское 
сельское поселение" 844,60 653,80 -190,80

3
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения муниципального 
образования "Ба-зарносызганский район" Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

49,50 0,00 -49,50

6

7

8

9

10

11

12

13

14


