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Заключение по внешней проверке  годового отчета  муниципального образования сельского поселения «Деревня Высокое»  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 «Деревня Высокое» Куйбышевского района Калужской области, утвержденного решением Сельской Думы МО СП «Деревня Высокое» от 14 декабря 2005 года № 18, проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета МО сельского поселения «Деревня Высокое» 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 «Деревня Высокое» представлен годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год.
          2. Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс
          Бюджетный процесс в МО СП «Деревня Высокое» основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования, а также Положения о  бюджетном процессе в сельском поселении.
          В сельском поселении в 2018 году финансировалось 3 муниципальных программы из 4. 
          Бюджет на 2018 год утвержден решением Сельской Думы МО СП «Деревня Высокое» от 20 декабря 2017 года №24.  Бюджет утвержден до начала очередного финансового года, что соответствует требованиям законодательства.                                        
       3. Плановые показатели бюджета МО СП «Деревня Высокое» на 2018год.
         Первоначально бюджет сельского поселения имел следующие основные характеристики:
- общий объем доходов – 3 711 490 рублей;
- в том числе безвозмездные поступления – 3 503 759 рублей;
-общий объем расходов – 3 711 490рублей.
Утвержденный бюджет МО СП  «Деревня Высокое» был сбалансирован ( не имел дефицита (профицита)).
В Решение о бюджете в течение 2018 года 4 раза вносились изменения и 1 раз вносились изменения в 2019году (Решение Сельской Думы от 20.04.2018г. №12; от 23.07.2018г. №18 ,№15; от 30.10.2018г. №24; от15.01.2019г.№1а).
Внесение изменений в решение о бюджете в течение  2019 года противоречит следующим положениям  бюджетного законодательства:
- статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой срок действия решения о бюджете установлен с 01 января по 31 декабря финансового года;
- подпунктам 3 и 4 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы  финансирования текущего финансового года прекращают свое действие  31 декабря, при этом не использованные получателями бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению на единый счет бюджета;
-  статье 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно  которой после завершения года следует составление отчетности.
В результате внесенных изменений в бюджет 2018 года общий объем доходов бюджета МО СП «Деревня Высокое» увеличился на 581 277руб. и составил 4592 767 руб., в т.ч. объем безвозмездных поступлений составил 4 085  036 руб.
Общий объем расходов вырос на 1 281 277 руб. и составил 4 992 767 руб.
Бюджет с учетом изменений утвержден  с дефицитом 507 731 руб.
 4.Анализ исполнения  бюджета МО СП «Деревня Высокое» по доходам.
Доходы бюджета МО СП «Деревня Высокое» за 2018 год составили 5 859 713 руб. или 127,6 % утвержденного плана в сумме 4 592 767 руб.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 1 871 399 руб. или 31,9% общего объема доходов.
Налоговые доходы за 2018 год составили 1 871 399 руб. или 31,9 % общего объема доходов, в том числе:
- налог на прибыль, доходы 35 506 руб. или 1,9 % налоговых доходов ( в т.ч. НДФЛ 35 506 руб.);
- налог на совокупный доход 166 руб. или 0,01% налоговых доходов ( в т.ч. налог с применением УСН 166 руб.);
- налог на имущество физических лиц -12 891руб. или 0,69 % налоговых доходов;
- земельный налог – 1 822 836 руб.  или 97,4% от объема налоговых доходов. 
Неналоговые доходы за 2018 год не поступали.       
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 3 988 314 руб. или 68,1 % общего объема  доходов, в том числе:
- дотации – 3 144 229 руб.;
- субвенции – 133 474 руб.;
- межбюджетные трансферты -710 611 руб.
         В 2018 году в бюджет поселения из районного бюджета не поступило межбюджетных трансфертов в объеме 84 130 руб.,  субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты не поступило в объеме 12 592 руб.
        5.Анализ исполнения бюджета  МО СП «Деревня Высокое» за 2018 год по расходам 
Расходы бюджета за 2018 год исполнены в сумме 4 763 201 руб., что составляет 95,4% уточненного плана (4 992 767). По разделам и подразделам классификация исполнение расходов бюджета представлено в таблице №1.
                                                                                                                                       Таблица № 1
 Раздел
Наименование раздела
Утверждено на 2018 г.,
руб.
Уточнен.план на 2018г., руб.
Исполнено за           2018г.,тыс.руб.
Отклонение, руб.
% исп.к уточ.пл
01
Общегосударственные вопросы   
    1 641 000
1 978 000
1 948 132
-29 868
98,49
02
Национальная оборона  
56 966
56 966
44 374
-12 592
77,90
03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
213 200
199 878
192 679
-7199
96,40
04
Национальная экономика 
200 000
675 285
608 268
67 017
90,08
05
Жилищно-коммунальное хозяйство 
602 564
1 084 878
971 988
-112 890
89,59
08
Культура и кинематография 
971 760
971 760
971 760
-
100,0
10
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Физическая культура и спорт 
26 000
26 000
26 000

100,0
 
ВСЕГО
3 711 490
4 992 767
4 763 201
-229 566
95.4
 
Как видно из таблицы №1 наименьшее исполнение бюджета района по расходам сложилось по разделу 02 «Национальная оборона»-77,9% , по разделу 05 «Жилищно- коммунальноехозяйство »-89,59 %, по разделу 04 «Национальная экономика»- 90,08%. 

      Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности в отчете по состоянию на 01.01.2019г. отсутствуют. 
         6.Проверка  соблюдения бюджетных ограничений, установленных Бюджетным  кодексом Российской Федерации.
     В ходе проверки  исполнения бюджета МО СП «Деревня Высокое» выявлено, что ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ соблюдены.
    Бюджет МО СП «Деревня Высокое» за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 1 096 512руб..
   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 1253,7 тыс. рублей.   
  Для повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения между министерством финансов Калужской области и администрацией СП «Деревня Высокое»  соглашение на 2018 год не заключалось. 
       Выводы и предложения:
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета СП «Деревня Высокое» за 2018 год можно сделать следующие выводы: 
	  В ходе анализа годового отчета об исполнении  бюджета за 2018 год установлена достоверность представленных в нём данных.       
	                   Бюджет   МО сельского поселения «Деревня Высокое»  за                    2018 год            исполнен с профицитом в сумме  1 096 512 рублей.
	Изменения в бюджет поселения в 2018 году  вносились 4 раза и в 2019 году 1 раз.
	Внесение в 2019 году изменений в Решение о бюджете на 2018 год противоречит статьям 5, 242, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, необходимо вносить изменения в рамках текущего финансового года.
	               Годовая бюджетная отчётность соответствует требованиям законодательства  нормативных актов.
	Ограничения, установленные бюджетным кодексом  Российской Федерации, соблюдены.
	Направить заключение о результатах внешней проверки годового отчета МО СП «Деревня Высокое» за 2018год в Сельскую Думу поселения для утверждения годового отчета
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