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Заключение по внешней проверке годового отчета муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» об исполнении бюджета за 2018год.                    
      1. Общие положения
           В соответствии со статьей 157 и 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО СП «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области, утвержденного решением Сельской Думы МО СП «Поселок Бетлица» от 14 декабря 2005 года № 20, проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета МО сельского поселения «Поселок Бетлица» за 2018 год в  по результатам которой составлено настоящее заключение.
           В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по формированию и исполнению бюджета сельского поселения в анализируемом периоде.
          Согласно соглашению по передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю от 29 апреля 2016 года б/н, администрацией МО СП «Поселок Бетлица» представлен годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2018год.
          2. Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс
          Бюджетный процесс в МО СП «Поселок Бетлица» основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования, а также Положения о бюджетном процессе в сельском поселении.
          В сельском поселении в 2018году финансировалось   –---муниципальных программ из 9.
          Бюджет на 2018год утвержден решением Сельской Думы МО СП «Поселок Бетлица» от 22ноября 2017года №107  Бюджет утвержден до начала очередного финансового года, что соответствует требованиям законодательства.                                        
        3.Плановые показатели бюджета МО СП «Поселок Бетлица» на 2018год.
Первоначально бюджет  имел следующие основные характеристики:
- общий объем доходов –15520816рублей;
- в том числе безвозмездные поступления –11 920 816 рублей;
-общий объем расходов – 13 620 816 рублей.
Утвержденный бюджет МО СП  «Поселок Бетлица»  имел профицита в сумме1 900 000руб.
В Решение о бюджете в течение 2018 года вносились изменения 6раз ( Решение Сельской Думы МО СП «Поселок Бетлица» от 27.04.2018№139; от 28,06.2018 №143 ; от 19                           07.2018 № 144; от 27.09.2018 №148; от 23.11.2018 №160; от 27.12. 2018 № 170.
В результате уточнений в бюджет 2018 года общий объем доходов бюджета МО СП «Поселок Бетлица» за счет увеличения собственных доходов, безвозмездных поступлений на выравнивание бюджетной обеспеченности и межбюджетных трансфертов увеличился на 7 211 399,48 руб. и составил 22 732 215,48руб., в т.ч. объем безвозмездных поступлений составил 18 842 615,48руб.
Общий объем расходов вырос на 7 381 399 ,48 руб. и составил  21 002 215,48руб.
Бюджет с учетом уточнений  имеет дефицит в сумме 1 730 000 руб..	


4 .Анализ исполнения  бюджета МО СП «Поселок Бетлица» по доходам.
Доходы бюджета МО СП «Поселок Бетлица» за 2018 год составили 22 801 983,33 руб. или 100,3% утвержденного плана в сумме 22 732 215,48 руб.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 3977587,18 руб. или 17,4 % общего объема доходов.
Налоговые доходы за 2017 год составили 3 258 318,46 руб. или 14,3% общего объема доходов, в том числе:
- налог на прибыль, доходы 647 187,68 руб. или 19,9% налоговых доходов ( в т.ч. НДФЛ 647 187,68 .руб.);
- налог на совокупный доход –985 860,49 руб. или 30,2% налоговых доходов ( в т.ч. УСН 985 860,49 руб. );
- налог на имущество- 212 287,22 руб. или 6,5% налоговых доходов;
- земельный налог – 1 412 983 ,07 руб.  или 43,4% от объема налоговых доходов.
Неналоговые доходы за 2018 год составили 719 268 ,72 руб. или 18,1% общего объема собственных доходов.       
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 18 824 396,15руб. Или 82,6% общего объема  доходов, в том числе:
- дотации – 11 487 147 руб.;
- субсидии — 4 145 953,97 руб.;
- субвенции – 323 669 руб.;
- межбюджетные трансферты -2 807 577,41руб.
- прочие безвозмездные поступления — 60 048,77руб.
         В 2018 году в бюджет поселения из районного бюджета не поступило  межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня в объеме18 268,10 руб.
     Источниками формирования доходов бюджета муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» предусмотрены федеральные, региональные и местные налоги и сборы, неналоговые доходы в соответствие с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом об областном бюджете на 2018 год, а также безвозмездные поступления.
    Проверкой соответствия доходов бюджета поселения на 2018 год по видам доходов, предусмотренным главой 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, расхождений не установлено.
5.Анализ исполнения бюджета  МО СП «Поселок Бетлица» за 2018 год по расходам
Расходы бюджета за 2018 год исполнены в сумме 20 940 656,38 руб., что составляет 99,71% уточненного плана 21 002 215,48 руб.). По разделам и подразделам классификация исполнение расходов бюджета представлено в таблице №1.

                                                                                                                                          Таблица № 1
 Раздел
Наименование раздела
Утверждено на 2018г,
руб.
Уточнен.план на 2018г., руб.
Исполнено за           2018 г.,руб.
Отклонение, руб.
% исп.к уточ.пл
01
Общегосударственные вопросы   
3469800
4 298 540
4 256 295,66
-42244,34
99,02
02
Национальная оборона  
323669
323 669
323 669
-
100,0
03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
45 000
15 000
14 781,09
-218,91
98,54
04
Национальная экономика
100 000
1 767 592
1 767 246.46
-345,54
99,98
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 516 535
6 345 422 .70
6 326 697,39
-18 725,31
99,7
08
Культура и кинематография
7 000 812
8 011 312
8 011 312
-
100,0
10
Социальная политика
             0,0
87 279.78
87 279.78
-
100,0
11
Физическая культура и спорт
117000
117000
117000
-
100,0
13
Обслуживание государственного и муниципального долга
48000
36 400
36 375
-25
99,93
 
ВСЕГО
13 620 816
21 002 215,48
20 940 656,38
61 559,10
99,71
 Как видно из таблицы №1 наименьшее исполнение бюджета сельского поселения по расходам сложилось по разделу по разделу 03 «Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность» – 98.54%;по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - 99.02%.
6.Полнота представления и правильность оформления финансовым органом муниципального образования сельского поселения форм годовой бюджетной отчетности в соответствие с требованиями статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности», утвержденной приказом министерства финансов РФ от 28 декабря 2010 N 191н
    Согласно статье 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  бюджетная отчетность включает:
    - отчет об исполнении бюджета;
    - баланс исполнения бюджета;
    - отчёт о финансовых результатах деятельности;
    - отчет о движении денежных средств;
    - пояснительную записку.
    Порядок составления бюджетной отчетности регулируется приказом министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
    Для проведения настоящего контрольного мероприятия муниципальным образованием сельским поселение «Поселок Бетлица»  представлены следующие документы и материалы:                   - решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» от 22.11.2017 № 107«О бюджете муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» на 2018год» с решениями по изменению бюджета;
   - формы бюджетной отчетности, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции № 191н для финансового органа;
   - иная информация.
    В соответствии с требованиями Инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018года включительно.
    В составе годовой бюджетной отчетности муниципального образования сельское поселение «Поселок Бетлица» представлены следующие формы:
    
     - Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
     - Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года  (ф. 0503110);
     - Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
     - Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
     - Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)
          - Пояснительная записка с приложениями к ней таблиц и форм, согласно п. 152 Инструкции № 191н (ф. 0503160).
        Выборочной проверкой соответствия между отдельными показателями форм бюджетной отчетности отклонений не установлено.
   7.Проверка соответствия показателей, отраженных в отчетных формах финансового органа
    Выборочной проверкой соответствия показателей форм бюджетной отчетности  0503117 «Отчёт об исполнении бюджета» и 0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств» расхождений не установлено.
8.Соблюдение требований бюджетного законодательства об ограничении предельных объёмов муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга
    Согласно Отчёту об исполнении бюджета (ф.0503117), Отчету о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124), Отчету о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) по состоянию на 01.01.2018 года расходы на обслуживание муниципального долга  запланированы в сумме 48 000 руб. и фактически составили- 36 375 руб.  Остаток непогашенного бюджетного кредита из средств областного бюджета на 01.01.2019 года составляет 1 870 000руб.
    9.Отражение в формах годовой бюджетной отчетности кредиторской и дебиторской задолженности муниципального образования
    Согласно требованиям пункта 167 Инструкции № 191н форма 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» содержит информацию о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности.
    Представленной к проверке форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» дебиторская задолженность МО СП «Поселок Бетлица» по состоянию на 01.01.2019 года  составляет 1 233 250,65руб.
    Кредиторская задолженность МО СП «Поселок Бетлица» по состоянию на 01.01.2019 года составила 1358243,78руб.
    Проверкой соответствия данных «Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) в части отражения дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2018. и на 01.01.2019г. расхождений не установлено.
10.Проверка  соблюдения бюджетных ограничений, установленных Бюджетным  кодексом Российской Федерации.
     В ходе проверки  исполнения бюджета МО СП «Поселок Бетлица» выявлено, что ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ соблюдены.
    Бюджет МО СП «Поселок Бетлица» за 2018год исполнен с профицитом в сумме 1 861 326 ,95 руб.
       Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  утвержденной   приказом   Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н .
    Отчетность в Финансовый отдел администрации МР «Куйбышевский район» представлялась по установленным формам и в установленные сроки.
    Остаток средств на едином счете бюджета  на конец отчетного года составил 214 454,78рублей.
        	Выводы и предложения
	В ходе анализа годового отчета об исполнении  бюджета за 2018 год установлена достоверность представленных в нём данных.

	Бюджет   МО сельского поселения «Поселок Бетлица»  за  2018 год исполнен с профицитом в сумме   1 861 326 ,95             рублей.
	Изменения в бюджет поселения в 2018году  вносились 6 раз.
	Годовая бюджетная отчётность соответствует требованиям законодательства и нормативных актов.


      Председатель контрольно-счетного органа                                               Козлова Л.А.                             
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