
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

 СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
13.05.2021                                                         №13 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки отчета  

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Бобинское сельское поселение Слободского района Кировской области 

за 2020 год» 
 

Заключение по результатам внешней проверки  годового отчета об  
исполнении бюджета Бобинского сельского поселения за 2020 год 
подготовлено контрольно-счетной комиссией Слободского района в 
соответствие с требованиями п.2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Положения о бюджетном процессе в Бобинском сельском 
поселении, утвержденного решением Бобинской сельской Думы от 24.04.2020 
№37/216 (далее – Положение о бюджетном процессе), п. 5 раздела I плана 
работы контрольно-счетной комиссии Слободского района на 2021 год, 
утвержденного распоряжением председателя от 29.12.2020 №16, решением 
Бобинской сельской Думы от 28.05.2020 №38/221 Об утверждении порядка 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении  бюджета 
Бобинского сельского поселения. 

Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета поселения за 2020 год в контрольно-счетную комиссию Слободского 
района представлены:   
  - годовая бухгалтерская отчетность главного распорядителя средств 
бюджета, главного администратора доходов бюджета и главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения за 
2020 год по формам, предусмотренным утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (далее – Инструкция № 191н); 
- проект решения Бобинской сельской Думы Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Бобинского сельского поселения за 2020 год.  

Также рассмотрены представленные в КСК Слободского района  
дополнительные документы и материалы, в том числе: информация о 
результатах осуществления закупок Бобинским сельским поселением за 2020 
год (форма 3), Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке  
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эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2020 

год, утвержденный постановлением администрации Бобинского сельского 
поселения от 29.03.2021 №67/1 (далее – Сводный годовой доклад).   

  Заключение на отчёт «Об исполнении бюджета Бобинского сельского 
поселения Слободского района Кировской области  за 2020 год» подготовлено 
по результатам экспертизы бюджетной отчётности поселения, внешней 
проверки годового отчета. 
 

Анализ организации бюджетного процесса 
в Бобинском сельском поселении 

         Муниципальное образование Бобинское сельское поселение свою 
деятельность осуществляет на основании Устава муниципального 
образования Бобинское сельское поселение Слободского района Кировской 
области, принятого решением Бобинской сельской Думы 07.12.2005 № 3/15. 
         КСК Слободского района до принятия бюджета Бобинского сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлено 
заключение на проект решения Бобинской сельской Думы «Об утверждении 
бюджета Бобинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» от 11.12.2019 №28. 

До начала финансового года решением Бобинской сельской Думы от 
12.12.2019 №34/198 утвержден бюджет муниципального образования 
Бобинское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее – Решение о бюджете).   

В целях выполнения Решения о бюджете администрацией Бобинского 
сельского поселения принято постановление от 24.12.2019 №296/1 О мерах по 
выполнению решения Бобинской сельской Думы от 12.12.2019 №34/198 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования Бобинское сельское 
поселение Слободского района Кировской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

Исполнение бюджета поселения в 2020 году осуществлялось на основе 
сводной бюджетной росписи, утвержденной главой поселения от  25.12.2019 и 
сформированной на основании Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения, утвержденного постановлением 
администрации поселения от 27.12.2018 №375, и кассового плана, что 
соответствует ст. 215.1 БК РФ. 

Согласно ст. 219.1 БК РФ бюджетные ассигнования (уведомление №1 от 
25.12.2019) доведены до главного распорядителя бюджетных средств до 
начала финансового года. 

Сформирован реестр расходных обязательств Бобинского сельского 
поселения, что соответствует ст. 87 БК РФ. 
          В нарушение ст. 25 Положения о бюджетном процессе администрация 
поселения не утверждала отчеты об исполнении бюджета поселения за 1 
квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года и не направляла за 1 квартал и 
9 месяцев для рассмотрения в Бобинскую сельскую Думу. Информация об 
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исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2020 рассмотрена на 
заседании Бобинской сельской Думы (решение от 27.08.2020 №40/245), при 
этом показатели по доходам, расходам, дефициту представлены по состоянию 
на 26.08.2020.   
          Исполненный бюджет поселения соответствует основным 
характеристикам ст. 184.1 БК РФ и ст. 52 Положения о бюджетном процессе. 
 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 
          Сводная годовая бюджетная отчетность администрации Бобинского 
сельского поселения представлена в финансовое управление Слободского 
района в срок, установленный письмом финансового управления Слободского 
района от 25.12.2020 №165№160, а именно 22.01.2021. 

  Сводная годовая бюджетная отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств Администрации Бобинского сельского поселения 
составлена на основании финансовой отчетности администрации поселения и 
МКУ Бобинский Дом культуры (бухгалтерский учет ведется самостоятельно).  

Годовая бюджетная отчётность сформирована по состоянию на 1 января 
2021 года в соответствии с Инструкцией №191н в следующем составе:  

  Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110); 

  Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
  Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
  Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
  Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
  Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
  Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
  Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 
  Пояснительная записка (ф. 0503160). 
  Согласно требований п.4 Инструкции №191н отчетность представлена 

на бумажном носителе в сброшюрованном и пронумерованном виде с описью 
представленных форм. Формы отчетности подписаны руководителем и 
главным бухгалтером учреждения. 

 
          Результаты деятельности 

                  (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

 
Показатель 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во 
временном 

распоряжении 

 
Итого 

1. Доходы 13312,6 - 13312,6 
2. Расходы 12777,4 - 12777,4 
3. Чистый операционный результат 

(стр.4), (стр.5+стр.6-стр.7) 
 

535,2 
 
- 

 
535,2 

4 Операционный результат до 
налогообложения (стр.1-стр.2) 535,2 - 535,2 

5. Операции с нефинансовыми активами 1794,8 - 1794,8 
6. Операции с финансовыми активами -617,7 - -617,7 
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7. Операции с обязательствами 641,9 - 641,9 

  В Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 
представлены данные о финансовых результатах деятельности поселения при 
исполнении бюджета за 2020 год в разрезе кодов классификации операций 
сектора государственного управления по бюджетной деятельности.  

 Положительный результат за 2020 год означает превышение доходов над 
расходами или активов над обязательствами.    

 
Доходы 

Решением о бюджете (с изм. от 17.12.2020 №43/271) утверждены 
бюджетные ассигнования Администрации поселения по доходам в сумме 
13191,9 тыс. рублей, что на 850,6 тыс. рублей (6,1%) меньше по сравнению с 
первоначальным решением о бюджете на 2020 год (14042,5 тыс. рублей). 

 Согласно формы №0503117 исполнение доходов ГАБС составило  
14389,2 тыс. рублей, или 109,1% утвержденных бюджетных назначений.  
    Причины отклонений от плана в сумме 1197,3 тыс. рублей отражены в      
Пояснительной записке, ф. 0503164 и объясняются имеющейся 
задолженностью по НДФЛ, плате за найм муниципальных жилых помещений, 
отдельные доходы носят непостоянный характер, не выполнен план по 
платным услугам из-за введения ограничительных мер в связи с 
коронавирусной инфекцией.   
 

Расходы 
  Решением о бюджете на 2020 год Администрации поселения 

утверждены бюджетные ассигнования по расходам в сумме 14407,6 тыс. 
рублей, или на 365,1 тыс. рублей (2,6%) больше в сравнении с 
первоначальным бюджетом (14042,5 тыс. рублей). 

  По данным годовой бюджетной отчетности (ф. 0503117) исполнение по 
расходам составило 13274,4 тыс. рублей, или 92,1% утвержденных 
бюджетных назначений. Объем неисполненных назначений сложился в сумме 
1133,2 тыс. рублей. Причины неполного исполнения отражены в 
Пояснительной записке и ф. 0503164 – по фактической потребности, 
предъявленным счетам. 
 

   Нефинансовые активы 
  Согласно годовой отчётности (фф. 0503120, 0503168) на 01 января 2021 

года на балансе администрации поселения учтены следующие нефинансовые 
активы: 

                                                                                            (тыс. руб.) 
Нефинансовые активы Балансовая стоимость на: 

01.01.2020 01.01.2021 
I. Имущество, закрепленное в оперативное управление 

Основные средства, всего, в т.ч.: 3895,1 4047,3 
   Нежилые помещения (здания и сооружения) 2041,1 2041,1 
   Машины и оборудование 863,9 1016,1 
   Транспортные средства 634,7 634,7 
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   Производственный и хозяйственный инвентарь 36,4 36,4 
   Прочие основные средства 319 319 
Непроизведенные активы 0 1680,6 
Материальные запасы 3,4 17,1 

II. Имущество казны 
Имущество казны, всего, в т.ч.: 15789 15868,3 
    Недвижимое имущество 14596,5 14675,8 
    Непроизведенные активы 20384,5 57733 

Забалансовые счета 
Материальные ценности на хранении 0 8,1 
Бланки строгой отчетности 0,6 2,2 
Основные средства  в эксплуатации 25,5 32,8 
 

В течение 2020 года осуществлено движение нефинансовых активов:  
- основные средства – 4047,3 тыс. рублей (поступило – 159,5 тыс. рублей 

(приобретены 2 компьютера, МФУ лазерное, кресло офисное, 3 
бактерицидных излучателя); выбыло – 7,3 тыс. рублей (передано в 
эксплуатацию (на забалансовый счет 21); 

- непроизведенные активы – 1680,6 тыс. рублей (поставлен на учет 
земельный участок под зданием администрации поселения в связи с 
регистрацией права собственности);  

- имущество казны балансовой стоимостью 15868,3 тыс. рублей 
(поступило – 79,3 тыс. рублей, из них недвижимое – обустроен 1 пожарный 
водоем – 79,3 тыс. рублей, в т.ч. по решению Слободского районного суда 
приняты 3 гидротехнических сооружения – 3 рублей); 

- забалансовые счета 02 – 8,1 тыс. рублей (поступило 8,1  тыс. рублей), 03 
– 2,2 тыс. рублей (приобретены входные билеты - 2 тыс. рублей, списаны – 0,4 
тыс. рублей), 21 – 32,8 тыс. рублей (поступило при выдаче в эксплуатацию–
7,3 тыс. рублей (насос скважинный). 

Сведения по основным средствам (счет 010100000), имуществу казны 
(счет 010800000), отраженные в ф. 0503120 и разделе 2 ф. 0503168 на конец 
отчетного периода, соответствуют друг другу. 

Поступление и выбытие нефинансовых активов (основных средств, 
материальных запасов, имущества казны) отражено в разделе 4 
Пояснительной записки, ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых 
активов. 

В нарушение ст.5 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ О 
бухгалтерском учете, Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета государственных органов власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных учреждений), утвержденной 
приказом Минфина РФ от 01.10.2010 №157н, - не учитывается имущество, 
переданное в аренду и безвозмездное пользование (например, помещение 
Бобинской сельской библиотеки)), также земельный участок под зданием 
Бобинского ДК в целях обеспечения надлежащего контроля за его  
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сохранностью, целевым использованием и движением, в связи с чем не 

отражено в Балансе, Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах к Балансу, ф. 0503168 Сведения о движении 
нефинансовых активов (доходы от аренды муниципального имущества в 2020 
году составили 30,2 тыс. рублей). 

При раскрытии информации о нефинансовых активах в Пояснительной 
записке годовой отчетности администрации не учтены требования раздела IX 
Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» в части 
отражения результатов операций с основными средствами, раздела VII ФСБУ 
«Аренда» - с активами, полученными (предоставленными) в безвозмездное 
пользование, аренду. 

На нарушения указывалось при внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета за 2019 год, однако они не устранены и вновь 
повторяются. 

  В 2021 году рекомендуется обеспечить сверку стоимости земельных 
участков, учтенных в составе нефинансовых активов, с данными единого 
кадастрового реестра недвижимости в связи с изменением их кадастровой 
стоимости. 

 
Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на 

начало и конец отчетного периода, остатки средств 
  Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности проведен 

на основании данных формы бухгалтерской отчетности «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (ф. 0503169).    

По состоянию на 01.01.2021 задолженность Учреждения составляет: 
- дебиторская – в сумме 2915,6 тыс. рублей, в т.ч. просроченная – 1176,7 

тыс. рублей - налоги, поступающие в бюджет поселения, снижение к уровню 
начала года составляет 37% (1712,6 тыс. рублей), в т.ч. отражены доходы 
будущих периодов - безвозмездные поступления в бюджет поселения в сумме 
1729 тыс. рублей; 

- кредиторская – 2623,9 тыс. рублей, рост к началу года составило 19,9%, 
или 435,6 тыс. рублей. Основную долю составляет задолженность по доходам 
– 80,5% (2111,8 тыс. рублей), принятым обязательствам – 14,1% (369,1 тыс. 
рублей – поставщикам услуг), платежи в бюджеты – 143 тыс. рублей  (НДФЛ, 
взносы во внебюджетные фонды).  

   Доходы будущих периодов на 01.01.2021 составляют 1697,9 тыс. рублей 
(безвозмездные поступления), остаток начисленного резерва предстоящих 
расходов – 38,9 тыс. рублей (возможные обязательства по оплате отпусков). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Установление полноты бюджетной отчетности и ее соответствие 
требованиям нормативных правовых актов 

   В соответствие с Инструкцией №191н в составе Пояснительной записки      
(ф. 0503160) представлены текстовая часть и приложения. 
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  Проверкой полноты представления, содержания, прозрачности и 

информативности показателей отчетности установлено следующее: 
- текстовая часть Пояснительной записки сформирована в структуре 

разделов, установленной Инструкцией №191н;  
- в нарушение п. 155 Инструкции №191н в таблице №3 Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете не указаны 
результаты исполнения статьи 15 (авансирование работ).  

  Проведенным анализом показателей приложений Пояснительной 
записки, сопоставлением их данных с формами бюджетной отчетности 
установлено 

- данные по неисполненным доходам ф. 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» больше на 968,1 тыс. рублей  соответствующих 
показателей ф. 0503117, в Пояснительной записке не указаны причины 
несоответствия; 

-    данные ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
соответствуют показателям счетов Баланса 010100000, 010400000, 010500000,  
010600000, 010800000, на начало и конец отчетного периода; 

- данные ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности» соответствуют данным Баланса по счетам 020500000, 
020600000, 030200000, 030300000, 040140000, 04160000. 

  Проверкой контрольных соотношений между показателями форм 
0503130, 0503110, 0503121 бюджетной отчетности администрации 
Бобинского сельского поселения расхождений не установлено. 
 

Результаты инвентаризации  
  Согласно п. 2 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п.7 Инструкции №191н, п.1.5. Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 (далее – приказ №49), в 
администрации Бобинского сельского поселения и подведомственном 
учреждении МКУ Бобинский ДК перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности на основании распоряжения администрации поселения от 
23.10.2020 №58, приказа ДК №8 от 26.10.2020 проведена инвентаризация 
активов и обязательств по состоянию на 30.10.2020. 

К проверке представлены инвентаризационные описи по объектам 
нефинансовых активов, наличных денежных средств, расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами,   
подписанные  членами комиссии и ответственными лицами. 

В нарушение п.1.3 Приказа №49, ст. 11 Закона №402-ФЗ, п.6 
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного приказом 
Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №259н, перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности не проведена инвентаризация имущества 
забалансовых счетов, земельных участков под зданиями администрации 
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поселения и ДК, имущества,  переданного в безвозмездное и 
возмездное пользование (аренду), резервов предстоящих расходов; в рамках 
инвентаризации активов не указано на выявление/отсутствие признаков 
обесценения активов, что не подтверждает правильность и обоснованность 
отражения в бюджетной отчетности сумм и активов.  
          

Общая характеристика исполнения бюджета 
Решением о бюджете Бобинского сельского поселения на 2020 год 

первоначально утверждены основные характеристики бюджета: по доходам в 
сумме 14042,5 тыс. рублей, расходам – 14042,5 тыс. рублей с прогнозируемым 
дефицитом 0 рублей. 

 С учетом 5 внесенных изменений в решение о бюджете поселения 
общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 13191,9 
тыс. рублей, расходной – 14407,6 тыс. рублей, дефицит бюджета – 1215,7 тыс. 
рублей.   

Бюджет Бобинского сельского поселения за 2020 год исполнен по 
доходам в сумме 14389,2  тыс. рублей, по расходам – 13274,4 тыс. рублей с 
профицитом – 1114,8 тыс. рублей.  

В сравнении с 2019 годом доходов поступило меньше на 1098,3 тыс. 
рублей, или на 7,1%, расходы снизились на 1590,1 тыс. рублей, или на 20,7%, 
получен больший профицит на 491,8 тыс. рублей, или в 1,8 раз. 

Исполнение бюджета поселения за 2020 год по основным показателям 
представлено в Приложении к заключению. 

По состоянию на 01.01.2021 остатки средств на счете  бюджета 
поселения в органах казначейства составили 2356,1 тыс. рублей, в т.ч. во 
временном распоряжении – 25,4 тыс. рублей. Причины сложившихся остатков 
- поступление в декабре 2020 года собственных доходов, экономия при 
закупочной деятельности. 
 

Исполнение доходной части бюджета 
В сравнении с первоначально утвержденным объемом поступления 

доходов в течение исполнения бюджета в 2020 году были снижены на 6,1%, 
или на 850,6 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений - на 23,5%.   
 Фактически доходы бюджета поселения в 2020 году исполнены в сумме 
14389,2 тыс. рублей, или 102,5% первоначального плана и 109,1% 
уточненного. Рост доходов в сравнении с первоначальным планом достигнут 
по собственным доходам на общую сумму 203 тыс. рублей (на 1,9%), 
безвозмездным поступлениям – на 19,7 тыс. рублей, или на 0,5%. 
  

В  структуре доходов бюджета Бобинского сельского поселения 
собственные доходы составили 11623,6 тыс. рублей, или 80,8% общего 
объема доходов, в т.ч. налоговые – 11396,5 тыс. рублей, или 79,2% общего 
объема, неналоговые доходы – 227,1 тыс. рублей, или 1,6% (в 2019 году 
соответственно 67,9%, 65,1% и 2,8%). В сравнении с предыдущим годом доля 
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собственных доходов увеличилась на 12,9 процентных пункта, в 
абсолютном значении увеличилась на 1108,8 тыс. рублей (Приложение к 
заключению). 

 
Налоговые доходы в 2020 году зачислены в бюджет поселения в сумме 

11396,5 тыс. рублей, что на 1319,6 тыс. рублей (на 13,1%) больше по 
сравнению с 2019 годом. Основными источниками увеличения налоговых 
доходов стали налоги на имущество (на 1383,6 тыс. рублей, или 23,4%), 
ЕСХН (на 52,4 тыс. рублей, или в 10,2 раза). НДФЛ и земельный налог в 2020 
году составили 86,8% налоговых доходов. 

Поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году зачислены 
в сумме 3123,4 тыс. рублей со снижением к 2019 году на 1%. При 
формировании бюджета поселения на 2020 год изменения по поступлениям 
данного налога вносились 1 раз. 

Анализ исполнения бюджета в 2018-2020 годах свидетельствует о том, 
что по итогам годового исполнения бюджета поступления налога составляли в  
2018 году – 104% (рост – 4%, или 129 тыс. рублей), 2019 – 110,1% (рост – 
10,1%, или 288,1 тыс. рублей), 2020 – 102% (рост – 2%, или 61,4 тыс. рублей).   

Поступления акцизов по подакцизным товарам, производимым на 
территории РФ, в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 83,7 
тыс. рублей (на 8,3%) и составили 920 тыс. рублей, или 98,3% прогнозного 
плана на год.  

В соответствие с п.3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения, утвержденного 
решением Бобинской сельской Думы от 27.11.2013 №17/92 (с изм.) (далее – 
Порядок по дорожному фонду), данные поступления являлись одним из 
источников формирования дорожного фонда поселения и в 2020 году 
составили 83,1% общего объема доходов дорожного фонда.  

Поступления налогов на имущество составили 7292,4 тыс. рублей, 
рост к уровню 2019 года – 23,4%, или 1383,6 тыс. рублей, из них по налогу на 
имущество физических лиц – на 32,2%, или 126,3 тыс. рублей, земельному 
налогу – 22,8%, или 1257,3 тыс. рублей.  

 
По итогам 2020 года общий объем поступлений неналоговых доходов 

сложился в сумме 227,1 тыс. рублей (52,8% прогноза на год), что на 210,8 тыс. 
рублей, или 40,1% меньше к уровню 2019 года по причине отсутствия 
доходов от продажи имущества. 

Рост доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства к уровню 2019 года составил 118%, или 25,9 тыс. рублей, из них 
от платных услуг – снижение на 14,1 тыс. рублей, или 9,8%, компенсации 
затрат – рост на 100%, или 40 тыс. рублей. 

Доходы от использования муниципального имущества снизились на 
31,5 тыс. рублей, или на 30,5%, из них по аренде – на 1,5 тыс. рублей (4,7%), 
найму жилья – на 30 тыс. рублей (60%). 
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По результатам реализации Плана мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых, а также сокращению недоимки 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году 
дополнительно получено доходов в сумме 68,5 тыс. рублей. 

 
 
На 01.01.2021 год задолженность в бюджет поселения по налоговым 

доходам составляет 1095,6 тыс. рублей.  
 
 Безвозмездные поступления в 2020 году зачислены в бюджет поселения 
в сумме 2765,6 тыс. рублей, или 100% прогноза на год. В сравнении с 2019 
годом их объем снизился на 2207,1 тыс. рублей, или на 44,4%.  
 В структуре безвозмездных поступлений по сравнению с 2019 годом 
увеличились поступления субвенций – на 29,6 тыс. рублей (на 13,1%). 

По итогам года доля безвозмездных поступлений в общем объеме 
доходов бюджета поселения составила 19,2% и уменьшилась в сравнении с 
2019 годом на 12,9%.  

Таким образом, в 2020 году Бобинское сельское поселение остается в 
категории муниципальных образований, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов в собственных доходах составляет ниже 50%. 
 

Исполнение расходной части бюджета 
          Расходная часть бюджета поселения за 2020 год исполнена в объеме 
13274,4 тыс. рублей, или на 92,1% к уточненному плану, что на 1,6 
процентных пункта ниже 2019 года (93,7%).  

Анализ расходов бюджета поселения за 2020 год в разрезе отраслевой 
структуры расходов представлен в Приложении к заключению. 
 В структуре расходов бюджета в 2020 году основную долю занимают:    
- общегосударственные расходы – 32,2% (увеличение доли расходов к уровню 
2019 года на 1,3%, в абсолютном значении – на 109,7 тыс. рублей); 
- национальная экономика – 26,6% (рост доли расходов – на 0,6%, в 
абсолютном значении снижение – на 329,5 тыс. рублей); 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 23,8% (рост доли расходов – 5,2%, в 
абсолютном значении – 1246 тыс. рублей); 
- культура и кинематография – 18,3% (снижение доли расходов – на 0,2%, или 
на 312,1 тыс. рублей). 
   За 2020 год низкое освоение средств бюджета отмечено по направлению 
национальная экономика – 82,8%, из них дорожный фонд – 59,4%. 

Динамика доходов и расходов бюджета поселения в течение 2020 года 
представлена в таблице: 
 

Показатель 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Доходы 3616,8 (25,8%) 3269,7 (23,7%) 2456,9 (17,8%) 6783,5 (51,4%) 
Расходы 3391,9 (22,2%) 3659,9 (24,4%) 2469,7 (16,4%) 5388,6 (37,4%) 

 



 11 
Во 2-3 кварталах расходы бюджета поселения превышали 

доходы на 11,9% и 0,5%, в 1 и 4 кварталах расходы составили 93,8% и 79,4% 
соответственно поступивших доходов. Среднемесячные расходы в 4 квартале 
2020 года (1796,2 тыс. рублей) превысили среднемесячные расходы 
предыдущих 9 месяцев (876,2 тыс. руб.) в 2 раза, т.е. большая часть расходов 
произведена в последнем квартале финансового года.  

Объем расходов бюджета поселения по видам расходов бюджетной 
классификации представлен в Приложении к заключению. 

В сравнении с первоначальным бюджетом в течение 2020 года расходы  
увеличены на: 

- выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями на 13,1 тыс. рублей 
(0,3%) до 5243,5 тыс. рублей, исполнение – 5043,6 тыс. рублей (96,2% плана), 
в связи с повышением размеров должностных окладов депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ОМС, и 
размеров ежемесячных надбавок за классный чин к должностным окладам 
муниципальных служащих с 01.10.2019 в 1,043 раза (Указ Губернатора 
Кировской области от 03.10.2019 №123)); повышением заработной платы 
работников культуры до установленной Соглашением; МРОТ – до 12130 
рублей (Федеральный закон от 27.12.2019 №463-ФЗ); 

   - закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
– на 462,4 тыс. рублей (5,9%) до 8284,1 тыс. рублей, исполнение – 7358,2 тыс. 
рублей (88,8%) – по фактической потребности; 

  - социальное обеспечение и иные выплаты населению – на 4 тыс. рублей 
(1,5%) до 269,2 тыс. рублей, исполнение – 99,7%; 

  - иные бюджетные ассигнования – на 4 тыс. рублей (на 19,5%) до 24,4 
тыс. рублей, исполнение – 17,9 тыс. рублей (73,4%). 
снижены на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
поселения на 105,5 тыс. рублей (15,2%) до 586,5 тыс. рублей, исполнение – 
100%, из них на выполнение части полномочий, переданных муниципальному 
району, для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
учреждений культуры – на 105,5 тыс. рублей (20,3%).   

 
Дорожный фонд 

Согласно  ст. 53 Положения о бюджетном процессе одновременно с 
проектом решения об исполнении бюджета представлен отчет об 
использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения за 
отчетный финансовый год.    

Фактический остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020 составил 0 
рублей, бюджетных ассигнований – 661 тыс. рублей (в т.ч. по собственным 
средствам – 117,7 тыс. рублей).  



 12 
Решением Бобинской сельской Думы от  27.02.2020 №36/209 остаток 

средств бюджета поселения в сумме 109,8 тыс. рублей направлен 
администрации поселения на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры». 

 
   
При плановом размере дорожного фонда в размере 1704,6 тыс. рублей 

фактическое поступление составило 1107 тыс. рублей, или 64,9%. 
Плановый объем земельного налога, поступающего в дорожный фонд 

поселения, по итогам 2020 года сложился в размере 10,5% (581,4 тыс. рублей) 
утвержденных назначений данного налога на 2020 год (5534,4 тыс. рублей), 
что соответствует п.3 ст.12 Положения о бюджетном процессе (земельный 
налог, умноженный на коэффициент от 0,01 до 0,2). Фактически доходы от 
поступления земельного налога в дорожный фонд поселения не направлялись.  

                                                                                                                                              

 
За 2020 год бюджетные ассигнования использованы в сумме 1078 тыс. 

рублей, или 59,4% планируемых. Фактический остаток средств дорожного 
фонда, не использованный в 2020 году, составил 138,8 тыс. рублей, 
бюджетных ассигнований – 736,4 тыс. рублей, в т.ч. по собственным 
средствам – 707,5 тыс. рублей. 

 

 
В нарушение п.4 ст.12 Положения о бюджетном процессе бюджетные 

ассигнования дорожного фонда Бобинского сельского поселения, не 
использованные в 2019 году в сумме 7,9 тыс. рублей, не направлялись на 
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения в 2020 
году. 

Неиспользованный остаток средств иных МБТ на содержание 
автомобильных дорог вне границ поселения на сумму 28,9 тыс. рублей  

 

Наименование доходов 
                             2020 год   

План уточнен Факт  Отклонения 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые  
на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет посел. 

936,2 920 -16,2 

Иные МБТ на содержание автомобильных дорог общего 
пользования вне границ поселения из бюджета района 187 187 0 

Земельный налог 581,4 0 -581,4 
Всего 1704,6 1107 -597,6 

Наименование расходов 
                                  2020 год  

План уточнен Факт Отклонения 
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего 
пользования вне границ поселения за счет бюджета района 187 158,138 -28,9 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности (изготовление 
сметы на ремонт дороги, содержание дорог)  1627,4 919,9 -707,5 

ИТОГО: 1814,4 1078 -736,4 
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возвращен администрации Слободского района (заявка на возврат №5 

от 27.01.2021). 
Решением Бобинской сельской Думы от  25.02.2021 №45/280 остаток 

средств бюджета поселения в сумме 691,3 тыс. рублей направлен 
администрации поселения на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры» в 2021 году.   
 

Резервный фонд 
          В первоначальном бюджете поселения средства на создание резервного 
фонда в 2020 году предусматривались в размере 10 тыс. рублей, уточненные – 
6 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования резервного фонда переведены на раздел 10 
Социальная политика в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности в границах Бобинского сельского поселения» – 
произведены выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара – 4 тыс. 
рублей  
 Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации 
поселения в 2020 году представлен одновременно с годовым отчетом. 

 
Анализ расходов на реализацию муниципальных программ 

          Расходование средств бюджета поселения в 2020 году осуществлялось в 
рамках 9 муниципальных программ и непрограммных мероприятий.  
 Общее исполнение программ и непрограммных мероприятий составило 
13274,4тыс. рублей, или 92,1%, из них за счет средств: 
- федерального бюджета – 254,7 тыс. рублей, или 100%; 
- областного бюджета – 2141,7 тыс. рублей, или 100%; 
- бюджета района – 340,3 тыс. рублей, или 92,2%; 
- бюджета поселения – 10537,6 тыс. рублей, или 90,5%.  

                                              (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

Исполнено  
Процент 

исполнения
(%) 

Не 
исполнено 

 

Развитие муниципального управления 4764,9 4679,5 98,2 85,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство 2163,6 2066 95,5 97,7 

Обеспечение пожарной безопасности  82,7 82,5 99,7 0,2 
Развитие транспортной инфраструктуры 1814,4 1078 59,4 736,4 
Развитие культуры 2873,7 2673,7 93 200 
Развитие физкультуры и спорта 122 114,8 94,1 7,2 
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 
населения 2117,9 2111,9 99,7 6 

Развитие строительства и архитектуры 59,4 59,4 100 0 
Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 301 300,6 99,9 0,4 

Непрограммные мероприятия (сельская Дума) 108 108 100 0 
ИТОГО 14407,6 13274,4 92,1 1133,2 
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В рамках программ исполнено муниципальное задание и реализованы 

следующие мероприятия: 
- оплачено за счет средств областного бюджета за реализованный в 2019 году 
проект по поддержке местных инициатив – устройство уличного освещения 
по пер. Вишневый, ул. Европейская, ул. Золотая, ул. Лазурная, ул. 
Ландышевая, ул. Сосновая Горка, ул. Хрустальная, ул. Янтарная д. Кисели, на 
сумму 655,2 тыс. рублей;  
- в рамках государственной программы Кировской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 
произведены расходы за изготовление проектной документации на 
капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Плоская у                
д. Корюгино на сумму 2100 тыс. рублей (за счет областного бюджета – 1470 
тыс. рублей, 630 тыс. рублей – бюджета поселения), или 100% плана;   
- изготовлена схема газификации д. Корюгино – 28,2 тыс. рублей; 
- оплачено взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в сумме 78,2 тыс. рублей, или 89,9% плана, или 100% 
задолженности по взносам; 
- внесены изменения в ПЗЗ и генеральный план поселения – 297,6 тыс. 
рублей; 
- содержание и устройство (ул. Полевая с. Бобино) уличного освещения – 
350,2 тыс. рублей; 
- содержание спортивно-культурного комплекса «Парк мечты» в с. Бобино 
(ремонт крыши сцены) – 114,8 тыс. рублей, или 94,1% плана; 
- норматив расходов на содержание органов местного самоуправления 
Бобинским сельским поселением в 2020 году соблюден: при уточненном 
объеме 3569,7 тыс. рублей фактические расходы составили 3492,4 тыс. 
рублей, или 97,8% плана; 
-  МКУ «Бобинский Дом культуры» не в полном объеме выполнено 
муниципальное задание по услугам - организация и проведение культурно-
массовых мероприятий на уровне 20,8% (при плане 21500 чел. оказано услуг 
4470 чел.), проведено 53 культурно-массовых мероприятия, или 22,6% плана 
(235) (причина невыполнения - введение ограничений на деятельность 
учреждений культуры в связи с распространением коронавирусной 
инфекции);  
- на 01.01.2021 год средняя заработная плата работников МКУ Бобинский ДК, 
составила 32,6 тыс. рублей, или 100,9% (32,3 тыс. рублей) планируемой 
Соглашением от 16.01.2013 (с изм.); 
- расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 
Слободского района в соответствии с заключенными Соглашениями 
составили 586,5 тыс. рублей, или 100% от плана; 
- установлен перерасход теплоэнергии на 9,2 тыс. рублей (в т.ч. 
администрация поселения -  на 10,7 тыс. рублей) (лимиты потребления 
доведены постановлением администрации района от 30.12.2019 №2178, 2180); 
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- 1 муниципальный служащий администрации поселения обучился 
на курсах повышения квалификации по дополнительной программе 
«Организация муниципального управления» - 3 тыс. рублей.  
 Не представилось возможным провести оценку своевременности и 
обоснованности внесения изменений в 2020 году в муниципальные 
программы по причине их отсутствия на сайте поселения и в 
информационном бюллетене ОМС Бобинского сельского поселения. 
 

Осуществление закупок 
   Согласно Информации о результатах осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
Бобинского сельского поселения (форма 3), раздела 2 Пояснительной записки 
в 2020 году администрацией поселения путем проведения торгов и других 
способов закупок размещено 126 заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчика в объеме 9383 тыс. рублей, или 
113,3% совокупного годового объема закупок (8284 тыс. рублей), из них по 
результатам: 

- открытого конкурса заключен 1 контракт на сумму 2100 тыс. рублей 
(экономия 900 тыс. рублей); 

- 3 электронных аукционов - 3 контракта на общую сумму 1783 тыс. 
рублей (экономия 235,4 тыс. рублей); 

- закупки малого объема у единственного поставщика – 122 на сумму 
4360 тыс. рублей, из них 12 на сумму 214 тыс. рублей – с использованием 
Портала закупок малого объема Кировской области (экономия – 5,6 тыс. 
рублей), 
в результате общая расчетная экономия составила 1141 тыс. рублей, или 22%. 

  
 В соответствие со ст. 53 Положения о бюджетном процессе поселения 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представлен 
Сводный годовой доклад, согласно которому: 
- уровень достижения целевых показателей по программам составил 0,963 
баллов; 
- оценка эффективности реализации программ – 1 балл; из 32 установленных 
программами показателей результативности 31 – выполнены на 100%, 1 – не 
выполнен (100%).  
- освоение средств в рамках программ составило 92,1%, из 9 программ 1 - 
исполнена в полном объеме; 
- все муниципальные программы являются эффективными и подлежат 
дальнейшей реализации. 
 

Дефицит бюджета и источники его финансирования   
         Размер дефицита бюджета поселения на 2020 год первоначально был 
утвержден в размере 0 рублей, с учетом внесенных поправок размер дефицита 
бюджета составил 1215,7 тыс. рублей, фактически бюджет поселения 
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исполнен с профицитом в размере 1114,8 тыс. рублей (Приложение к 
заключению). 
          Сбалансированность бюджета обеспечивалась за счет остатков средств 
местного бюджета.   
 По состоянию на 01.01.2021 муниципальный долг поселения равен 0 
рублей. 

Муниципальные гарантии в 2020 году из бюджета поселения не 
предоставлялись и фактов исполнения муниципальных гарантий за счет 
средств бюджета не установлено. 
 

Выводы и предложения 
  Представленная для внешней проверки бюджетная отчетность 
Бобинского сельского поселения не в полном объеме отражает финансовое 
положение главного распорядителя бюджетных средств по состоянию на 
01.01.2021,  т.к. имеются нарушения при проведении инвентаризации перед 
составлением годовой отчетности, которые могли повлиять на достоверность 
данных годового отчета. 

Также установлены нарушения порядка формирования дорожного 
фонда, бухгалтерского учета активов, раскрытия информации в 
Пояснительной записке годовой отчетности и приложениях к ней, не 
представилось оценить своевременность и обоснованность внесения 
изменений в муниципальные программы по причине их отсутствия на сайте 
поселения и в информационном бюллетене ОМС Бобинского сельского 
поселения.  
         Информацию об устранении выявленных нарушений и результатах 
принятых мер представить в КСК Слободского района в течение месяца со 
дня получения заключения.  
 

Контрольно-счетная комиссия Слободского района рекомендует 
Бобинской сельской Думе утвердить отчет об исполнении бюджета 
Бобинского сельского поселения за 2020 год. 
 
 
Председатель  
контрольно-счетной комиссии 
Слободского района                  Н.В. Якимова 
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