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КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНАЯ КОМИС СИЯ
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 30.09.2020г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ЛЬ27
О ходе исполнения бюджета

Симаковского сельского поселения за 1 полугодие2020 года

1. Общие положения

Аналитическая записка Контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского
муницип€Lльного района (далее - КСК) <О ходе исполнения бюджета Симаковского
сельского поселения за 1 полугодие 2020года) подготовлена по результатам ан€шиза
оперативной информации в соответствии с п.5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Положения о контрольно-ревизионной комиссии Верхне-
ландеховского муницип€tльного района, утвержденного решением Совета Верхне-
ландеховского муницип€LJIьного района от 27.09.2018 г. J\Ъ27 (О конторольно-
счетной комиссии Верхнеландеховского муницип€шьного района>>, Соглашения о
передаче Контрольно- счетной комиссии Верхнеландеховского муниципаJIьного

района полномочий контрольно-счетного органа Симаковского сельского поселения
по осуществлению внешнего муницип€Lльного финансового контроля от 2|.|2.20|8г.

Основание для проведения мероприятия: п.1.3.2.ГIлана работы КСК на
2020год, утвержденный прик€lзом КСК от 30.12.2020года Ns 2|-ОД, прик€lз КСК от
25.09.2020г.J\гs 14-оД <<о проведении экспертно - аналитического мероприятия>>.

Предмет мероприятия: анаlrиз исполнения бюджета Симаковского сельского
поселения за 1 поJryгодие 2020года.

Щель мероприятия: оценка исполнения бюджета Симаковского сельского rrо-
селения за 1 полryгодие 2020года и оrrределения соответствия поступивших в бюд-
жет доходов и произведенных расходов утвержденным пок€ц}ателям бюджета.

Объект мероприятия: Администрация Симаковского селъского поселениrI
В ерхнеландеховского муницип€rлъного района.

Исследуемый период: с 01.01 .2020r. по 01 .07.2020г.
Сроки проведепия мероприятия: с 25.09.2020г. по 30.09.2020г.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено КСК в рамках предваритель-

Еого контроля с r{етом:
- Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
- Федерального Закона от 06.10.2003го J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерацип>;
- Федерального закона от 07.02.2011г.Ns6-ФЗ (Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;
- прик€Lз Министерства Финансов Российской Федерации oT28.12.2010Jф191H

<Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой,



кварт€Lльной и месячной отчетности об исполнен"" Йо*етов бюджетной системы
Российской Федерации) (далее - Приказ ЛЪ191н);

- ПоложениJt о бюджетном процессе в Симаковском сельском поселении, утвер-
жденное решением Совета Симаковского сельского поселения от 25.t2.20L7г. Nч23(

далее - Положение о бюджетном процессе);
- Бюджет Симаковского сельского поселения на 2020год и плановый период

202| ц2022гадов, утвержд9нный решением Совета Симаковского сельского поселе-
ния 26.12.20 1 9года Ns2O(да[ее - бюджет поселения).

А также на основании копии бюджетных документов, отчетов об исполнении
бюджета за 1 полугодие 2020года направленные Администрацией Симаковского
сельского поселения 09.09.2020г. в КСК сопроводительным писъмом Ns 551.

2. Проведениеэкспертно-аналитическогомероприятия

2.1.Проверка полноты и своевременности составления квартального от-
чета об исполнении бюджета.

В соответствии с п.5 ст.264.2 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвер-
ждается соответственно местной администрацией и направляется в соответствую-
щий законодательный (представительный) орган и созданный им орган внешнего
государственного (муниципального) финансового KoHTpoJuI.

Порядок составления, внешнrIя проверка, рассмотрение и утверждение бюд-
жетной отчетности Симаковского селъского поселения определено р€вделом 5 По-
ложения о бюджетном процессе. Согласно п.3статьи 13Положения о бюджетЕом
процессе, отчет об исполнении бюджета поселения за первый кварт€tл, первое полу-
годие и 9 месяцев текущего финансового года утверждается администрацией посе-
ления и направляется в Совет поселениrI и в КСК. Сроки утверждения, предостав-
ления кварт€tльной отчетности, Положением о бюджетном процессе либо другим
нормативно правовым актом, не определены.

Отчет об исполнении бюджета Смаковского селъского поселения за 1 полуго-
дие утвержден постановлением администрации Симаковского сельского поселения
от 15.07"2020г.J\Ь27 (а) -п.КСК направлен запрос от 04.09.2020т ЛЬ51 о предоставле-
нии информации о составе отчетЕости и прочих сведений, необходимых для прове-

дения экспертно-анullrитического мероприятия, информация предоставлена Адми-
нистрацией Симаковского сельского поселения своевременно, но не в полном объе-
ме. Не преDосmавлена своdная бюdасеmная роспuсь в форл,tе , усmановленной прuло-
сюенuел4 NsL к Поряdку сосmавленuя li веdенuя своdной бюdэюеmной роспuсu бюd-
Jюеmа Сuмаковскоzо сельскоzо поселенuя u бюdэlсеmньtх роспuсей zлавньlх распоря-
dumелей среdсmв бюdжеmа Сuмаковскоzо сельскоzо поселенuя (zлавньtх аdлцuнuсm-

раmоров uсmочнuков внуmреннеzо фuнансuрованuя dефuцumа бюdасеmа Сuмаков-
cKozo сельско2о поселенuя), а mакэtсе уmверасdенuя лuл4umов бюdэюеmньы обжа-
mельсmв dля zлавньlх распоряdumелей среdсmв бюdасеmа Сlшаковскоzо сельскоzо
поселенuя (dалее Поряdок веdенuя своdной бюdэrcеmной роспuсu)" Не преdосmавлена
uнфорлtацuя по umozам,l uсполненuя бюdжеmа за I полуzоduе 2020z.(пояснumельная
запuска).
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по своему составу бюджетнм отчетносr" aoorueTcTByeT требованиям Инст-
рукции о порядке составления и предоставления годовой, квартапьной и месячной
отчетности, утвержденной прик€lзом Минфина от 28. t2.20|Ог.JЕ191н.

2.2.проверка достоверности квартальной бюджетной отчетности
В соответствии с п.1 ст.217БКРФ порядок составления и ведения сводной

бюджетной росписи устанавливается соответствующим финансовым органом, а ут-верждается сводная бюджетная росписъ и изменения в неё руководиr.rr.* финансо-вого органа. Порядок ведения сводной бюджетной росписи Симаковского сельского
IIоселения утвержден постановлением администрации Симаковского сельского по-
селения от25.|2.20L5г. }Ф79(а) -п. Преdосmавлена своdная бюdсюеmная роспuсь по
сосmоянuю на 0].01.2020z. коmорсlя в нарулценае mребованuям п.5 сm.2]7 Бюd-
эюеmноZо KodeKca РФ u п.3.2 разdела 3 Порядка ведениrI сводной бюджетной роспи-си уmверэtсdена 01.0].2020z", mоzdа как уmверuсdенные показаmелu своdноi оrd-
эrcеmной роспuсu dовоdяmся dо zлавных распоряdumелей бюduсеmньtх среdсmв dо
начсtла очереdноео фuнансово2о zоOа. Форма своdной бюduсеmной роспuсu не сооrп-
веmсmвуеm уmверэtсdенной форме прuлоilсенuем Ns]к Поряоlу веdенuя своdной
бюdэюеmной роспuсu. В нарушенuе п.1. ] Поряdка веdенiя своdной бюdэюеmной
роспuсu бюdсюеmные ассu?нованuя по расхоdам бюdсrcеmа сельскоzо поселенuя уm-
верасdены не в разрезе zJlавных распоряdumелей бюduсеmных среdсmв, не уmвер-
эюdеньt бюdасеmные ассuzнованuя по uсmочнuксlлl внуmреннrrо фu"о"ruроrоruя de-
фuцumа бю dэlсеmа с ельско zо пос еленuя.

Уmочненная СвоOная бюduсеmная роспuсь по сосmоянl,tю tta 0].07.2020z. к
проверке не преdосmавлена, а преdосmавленьt лuлlumьt бюduсеmных обжаmельсmв,
справка своdной бюduсеmной роспuсu по расхоdам u лчмumшw бюdэюеmньlх обжа-
mельсmв на 2020е. Lt на плановьtй перuоd 20221 u 2022zе., чmо dаеm основанuе пола-
Zаmь, чmо уmочненная своdная бюdэюеmная роспl,tсь, в сооmвеmсmвuч с разdелом 4
поряdка веdенuя своdной бюduсеmной роспllс1l, не веdеmся.

постановлением администрации Симаковского сельского поселения от
I5.07.2020Г.JФ27(а) -П <Об УТВерждении отчета об исполнении бюджета симаков_
ского сельского поселения за 1 полугодие 2020года> утвержден отчет по доходам
бюджета района в сумме 1897,5тыс.руб, по расходам 179i,2тьтс.руб. с профицитом
в сумме 105,3тыс.руб. Показатели отчета, утверждены выттте ук€ванным постановле-
нием, соответствует показателям отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие
2020г. (ф.0503117).

Показатели отчеТа об исполнении бюджета ф. 0503117по расходаМ бюджета со-
ответствуют пок€ватеJuIм решения о бюджете поселения"

Показатели в графе б <<Неисполненные нЕ}значения)) отчета (ф.0503117) в раз-
деле 1 Щоходы бюджета по пок€ватеJIю <<Налоговые и неналоговые доходы) содер-
жит неверные данные. По КБК 000 1 00 00000 00 0000 000 отражено не исполнен-
ных н€lзначений 929з2,6tруб. тогда как фактически. по данному 11оказателю невы-
полнение годовых нzвначений составило 92895, 1 1 руб. расхождение 3 7,5 0руб.

Показатели отчеТа об исполнении бюджета ф. 0503117 соответств)rют данным
отчета о движен_ии денежных средств ф.0503123, отчета о кассовых поступленияхи
выбытиях ф. 05 03 l24 администрации Симаковского селъского поселения.
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2.3.Общая характеристика исполнеция бюджетd Симаковского сельского по-
селения за 1 полугодие 2020 года

В ходе исполнения бюджета поселениlI в течение 1 полугодия 2020r. в первона-
ч€lльно утвержденные решением Совета Симаковского сельского поселения от
26.|2.20l9г.}tЬ 20 (о бюджете Симаковского сельского поселениrI на 2020год и пла-

новый шериод 2021r и 2022 годов> (далее - решением о бюджете) в основные харак-
теристики вносились изменения и дополненчlя) согласно приведенной ниже таблице:

Таблица 1

Днализ исполнения осцовных характеристик бюджета поселешия
за 1 полугодие 2020 года

нашменовонuе показа-

УmвернсDено Решенuем о

бюdмсеmе исполнено
Проценm

uсполненuя

первоначшlь-
Hbtй

уmочненньtйmеля к пер-
вона-
ч(аIь-
номч

куmоч-
ненному

1 2 J 4

,Щоходы 409825з.00 469825з,00 |897461.,44 46,зоА 40.4%

Расходы 4098253,0 476800з,00 |792221,I2 4з.7% з,7"6%

,Щефицrтг (-), профицит
(+)

-69750,00 -\9965з,23 х х

Основные характеристики утвержденного бюджета соответствуют требовани-
ям ст. 184.1 Бк РФ.

Как показано в таблице Jф 1, бюджет поселения на 2020 год утвержден с со-
блюдением принципа сбаJIансированности бюджета, предусмотренного статьёй 33

Бк рФ.

2.4. Анализ исполнения доходной части бюджета
Согласно отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020года доходн€tя

часть бюджета исполнена в сумме t89746t,44руб., что составляет 40,4Yок УТочнен-
Еым плановым н€вначениrIм. По сравнению с аналогичным периодом 2019года по-
стуtIление доходов бюджета уменьшиJIось на 437905,9бруб. за счет снижения наJIо-

говых и нен€tлоговьIх доходов и безвозмездньIх поступлений.
'аблица2

наименование показателей Бюджет на
2020t" с изме-
ненрUIми

исполнено
за 1 поJIу-
годие со-
гласно от_

чета
ф.0503117

Не испол-
нено

% исполне-
ниlI

.Щоходы бюджета, всего
в том числе

469825з,00 |89746l',44 2800791,56 40,4уо

140000,00 47104,89 92895,1 1 ЗЗ,6Уо

нtlлоговые доходы l2500.00 38514,89 86485.1 1 30,8%

ненiLлоговые доходы 15000,00 8590,00 64l0,00 5'7,ЗУо

Безвозмездные поступления 4558253,00 1850356,55 2707896,45 40,6уо
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кЕвателей спрогнозированных в
ния бюджета по видам доходов
N93.

Таблица NЬ3
наименование показателей исполне-

Еие за 1

полугодие
2019г.

Бюджет на
2020г.с из-
менениями

исполнено
за 1 поrry-
годие
2020г. со-
гласно от-
чета
ф.0503117

не исполнено Yо ис-
пол-
нения

На.поги на прибыль ,доходы 1 1870,98 20000.00 11443.30 8556,70 51,2%
Налоги на доходы физиче-
ских лиц

1 1870,98 20000,00 ||44з,з0 8556,70 57,2оh

Налоги на имущество 20460,15 105000.00 2707|,59 77928,4I 25.8%
- налог на имущество
физ.лиц

946,00 5000.00 554,77 4445,2з ll%

- земельныи нilлог 19514,09 100000"00 26516-82 73483,1 8 26"5%
Доходы от оказания плат-
HbD( услуг и компенсации
затрат государства

9910,00 15000,00 8590,00 б410,00 57,зоА

Безвозмездные поступле-
ния

2293326,27 455825з,00 1 850з56,55 2107896,45 40,6уо

Щотации 1392488,00 2870020,00 1435008,00 1435012,00 50%
сyбсидии 598808.00 449540,00 224770,00 224770,00 50%
субвенция 346з0,27 8l000.00 40989,55 40010,45 50"6%
Иные межбюджетные
трансферты

261400,00 1 157693,00 149589,00 1008104,00 |2,9оА

Всего доходов 2зз5з67,40 4698253,00 1897461l,44 2800791,5б 40,4уо

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета за 1 поJryгодие
2019года и 2020года покЕlз€tл, что за аналогичный период 2020 финансового года
доходов бюджета пол)лIено на 18,7 7о меньше 1 полугодия20|9r.

Низкий процент исполнения за 1 полугодие 2020года наблюдается по сле_
дующим доходным источникам :

- Н€lЛОГИ fiа ИМУЩеСТВО ПОСТУПИЛО 25,8Yо За СЧеТ Не ПОСТУПления нЕlлога на
имущество физических лиц;

Поступление н€Llrоговых и нен€lJIоговых доходов значительно не достигли по-
бюджете и выполнены на ЗЗ,6Уо. Ана-гrиз исполне-
согласно отчета ф.0503117 представлен в таблице

-Иных межбюджетных трансфер тов |2,9Yо.
Неравномерное поступление по ряду

вым и неналоговым доходам отр€вилось на
ходной части бюджета поселения.

СОГЛаСно отчета ф. 0503117 налоговые доходы за отчетный период составили
38514,89рУб. или 2Yо от общего поступления в доход бюджета. Поступления ненало-
ГОВЫХ ДОХОДОВ СОсТаВили 8590,00руб.или 0,6Уо от общего поступления в доход
бюджета поселения.

В структуре общих доходов с )летом безвозмездных поступлений доля н€tло_
ГОВЫХ И НенztлоГовых доходов, поступивших в бюджет поселения, составила 2,5О/о,
соответственно доля безвозмездных поступлений равна 97,5уо.

ОДним из ocHoBHbIx налогов, обеспечивающим формирование н€tлоговых до-
ходов бюджета Симаковского сельского поселения за 1 полугодие 2020года, как и

источников поступлений по н€llrого-
конечном результате исполнения до-
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прежде является Налоги на имущество, удельный вес его поступления составил
70r3Yоот нЕчIоговБIх доходов и Налоr на доходы физических лиц, делънълй вес еrо
поступления состав ил 29,7 Yо.

Неналоговые доходы поJýryIены за счет ,.Щоходов от ок€вания платных услуг и
компенсации затрат государства удельный вес которъIх составил 100%от поступив-
ших неналоговых доходов.

Безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ в
бюджет Симаковского сельского поселения за 1 полryгодие 2020года поступило
40,6Yоот бюджетньIх нЕIзначений.

Недоимка платежей в бюджет поселения по состоянию на 01 .07.2020года со-
ставила 5761З,57 руб. Наблюдается снижение недоимки по сравнению с пок€lзателя-

ми на начало 2020 финансового года на20,7Оhилина 15010,23руб.в основном по зе-
мельному налоry с организаций, обладающих земельным )пIастками, расположен-
ными в цраниц€ж сельских поселений.

2.5. Анализ исполнения расходной части бюджета
По разделу <<РасходьD) ф.0503 1 17отражаются суммы бюджетных н€вначений

по рааходам бюджета, утвержденньIх в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, с учетом последующих изменений и данных по исполнению бюджета.

Расходы бюджета Симаковского сельского поселенияза 1 полугодие 2020года

уменьшились Ha25rI О/о Tlo сравнению с аналогичным периодом прошлого года или
на 600476,95руб.

Исполнение расходной части бюджета поселения за 1 полугодие 2020 года в
ра:}резе функциональной классификации расходов представлено в таблице Ns4

Таблица J\b4

Рgз-
Dел

Наuменованае разdела

показаmелu
уmочненной

своlной
бюdжеmной

роспuса

исполнено
соаaасно оmчеmа

ф.0503117

объем
неuсполненньlх

бюDсrcеmных
ассuzнованай

Проценпl
uспOлненая

l 2 J 4 5 6

0100 Общегосударственные вопросы 1489905,00 680027,72 809877,48 45,6

0200 Национа,rьная оборона 81000,00 40989,55 40010,45 50,6

0300
Национальная безопасность и пра-

воохрaulительнtц деятельность
20453,00 20453,00

6



l 0400

Напиона,T ьная экономика

825449,00 825449,00

1бlб07,63 234686,31 40,8
0500

Жrпищно-коммунаJIьное хозяйсгво 39б294,00

870596,42 982305,58 47
0800 Культура и кивематогрqфдд

1852902,00

39000,00 73000,00 38,2
1000 социа,rьная политика

102000,00

4768003,00 l79222l,|2 2975781,88 37,6
итого

2020год на96оh сформирована посредством реа-

уIrравлению бюджетными расходами на основе

нoМypaсПopяГиTелЮбюДжеTaCимaкoвскoГoсеЛЬ.

ского поселения _ Администрации селъского поселения утверYlт]л::jт::"::::;
сигнованиrI в сумме 476800З,00руб., что соответствует сводной п.KE'.aT.JUIM отчета

ф. 0503124. Соответствие показатеJIям сводной бюджетной росписи Симаковского

сеJIьского поселениrI проверить не представилось возможным,

Исполнеrrо u.."iнований |792221,|2руб., что также соответствует IIоказате_

лям отчетов ф.0503 |23 и ф.0503 |24 администрации Симаковского сельского посе-

лениrI.
сравнительный анапиз исполнениrI расходной части бюджета за 1 полугодие

2019года и 2020года пок€lзаJI, что за анапогичный период 2020 финансового года

бюджетные ассигнования освоены на З7,6YоИЛИ На |4,5оh меньше 1 полугодия

2019г. Наблюдается неравномерное исполнение лимитов бюджетных обязательств

по разделам бюджетной *ua."6"кации, так__по раздеJIу << Национ€tлън€Lя безопас-

ность и право-хранительная деятельностъ), <<НационалънЕlя экономикa)) исполнения

в 1 полугодии не было совсем,
2.6.днализ исполЕения расходов бюджета на реализацию муниципальЕых

шрограмм
Расходная частъ бюджета на

лизации программного IIодхода к

семи муниципчtльных программ,
на реализацию программной части бюджета поселения предусмотрены бюд-

жетные ассигнов ания 
"Ъ 

zбzo.. в сумме 4575003,00руб., фактическzUI доJIя исполне-

""" рч.*одов бюджета за 1 поrryгодие по муниципапьным программам составляет

38,3 О^или в размере |751231,57руб,
днализ исполнения муниципапьных программ за 1 полугодие2020 года приведен

в таблице 5
Таблица 5

(руб.)

Анализ исполнения IIцIIпа.пьных программ

УmвераrcDено исполнено
uсполне-

нuе

2 J 4

1260300,00 63231L,|2 5012О/о

L852902,00 870596,42 47оh
2. <<Кульryра в Симаковского сельского по_

селения)



3. <<IIоддержка и развитие информациоЕно-
коммупикационных технологий в Симаков-
ском сельском поселении>)

219б05,00 8б65б,40 39,5"/"

4. <<Обеспеченпе пожарной безопасности на
территории Симаковского сельского поселе-
ния))

20453,00

5. <ёазвитпе автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах

симаковского сельского поселения>

825449,00

б. <<Благоустройство территории Симаков-
ского сельского поселения>>>)

170912,00 81810,40 47,9оh

7. <<Обеспечепие услугами жилпщно-
коммунаJIьного хозяйства населения Сима-
ковского сельского поселения>)

225382,00 79797,23 35,4Уо

итого 4575003,00 |75123I,57 38,3

как видно из выше приведенной таблицы исrrолнение программных расходов
бюджета поселения за 1 полугодие 2020года составил З8,ЗУо. Исполнение по муни-

ципальным rrро|раммам сложилось в диапазоне ОТ 35,4Yодо 50,2оА,

Расходы по одной мунициrr€lлъной программе исrrолнялись ниже средIrего

уровня исполнения расходов. По двум муниципzllrъным программам (обеспечение

,rЪu,чр"ой безопасности на территории Симаковского сельского поселениlD) и (Раз-

витие автомобильных дорог общего пользования местного значениrI в границах Си-

маковского сельского поселения) в первоМ поJIугодии ассигнования не исполнеЕы.

По трем муницип€lJIьным процраммам расходные обязателъства исполняются рав-

номерно и не вызывают сомнений в полном их освоении до конца финансового года

процент исполЕениrI по ним составил в среднеМ 48,4Уо, по ост€UIьным четырем про-

граммам имеются сомнения в их полном выполнении,
2.7.ьнализ исполнения не программных паправлений деятельности

По не программным направлениrIм деятельности исполнение за 1 полугодие

202Ог. составило 2|,2Уо.В данные расходные обязательства входят расходы на про-

ведение выборов в представительные органы мунициtI€tJIьного образования которые

планируется проводитъ в 3 квартале2О2Oг. которые составляют 50% данных расхо-

дов, поэтому исполнение в 1 поrryгодии 2020т. сложилосЬ На НИЗКОМ УРОВНе.

2.8. Расходование средств резервного фонда Симаковского сельского посе-

ления
В соответствии с пунктом б статъи 81 БК РФ Порядок расходования средств

резервного фонда муницип€lльного района утвержден Постановлением администра-

ции Симаковского сельского поселения от 25.02.20|9г. Ns 13-п.

решением о бюджете в расходной части бюджета поселени я на 2020 год был

предусмотрен резервный фонд администрации Симаковского сельского поселения в

размере 12000,00 руб. или 0,25О^ от суммы утвержденных расхоДоВ, ЧТО СООТВеТСТ-

uy., требования1уLпункта 3 статьи 81 БК РФ, согласно которому формирование ре-

зЬрвного фонда должно осуществJIяться в размере, не превышающем 3% от общей

суммы утверждённых расходов.
Согласно отчета ф.0503 tI/ за 1 поrryгодие 20|20года направления средств из

резервного фонда не осуществлялось.

r



информац ия обитогах исполнения бюджaru a"rчковского сельского поселе-ния за 1 полугОдие однОвременно с постановлением администрацииСимаковского
селъского поселени,t не предоставлена, пояснительная записка, содержащ ая причи-ны не освоения бюджетных ассигнований отсутствует.

2.9.Анализ показателей исполнения дефицита (профицита) бюджета
9:Т:::: РеШеНИЮ О бюджете дефиц", .Ъ."u"JuIет 69750,00руб. по состояниюна 01 .07.2020г. согласно данным отчеЪа ф. 0503117

бюджета сложился профицит в сумме 105240,З2руб.

2,10,обслуяшвание муниципального долга, муниципальные гарантии
СОГЛаСНО РеШеНИЮ О бЮДЖеТе, верхний преде" 

"rrуЙннего долга симаков_скогО сельского поселения на 01.01 .2о2О года по долговым обязателъствам утвер-жден в сумме 0,0 руб., в том числе по муницип€}льным гарантиrIм в сумме 0,0 руб.Фактически по состоянию на 01 .о7.2020rода на ойо"u""и выписки из муни-
цип€tпьной долговой книги объем муницип.пьного долга и муницип*лъньIх гарантийСимаковского селъского поселениrI составил 0,0руб

3.Выводы и предложения

Контрольно-счетной коми ссиейВерхнеландеховского муницип€lльного районапри проведении экспертно - аналитического мероприlIтия о ходе исполнения бюд-жета Симаковского сельского поселения за 1 полуго дие 2о2Oгода установлено сле-дующее:
1,отчет об исполнении бюджета Симаковского сельского поселения за 1 полу-годие 2020 года соответствует требованиям прик€ва Министерства Финансов Рос-сийской Федерации от 2s.12.2оl0.},lЬ191н кОб утверждении Инструкции о порядкесоставления и предоставления годовой, кварт€tльной и месячной отчетности об ис-полнении бюджетов бюджетной системы Ёоссийской Федерации)) (далее ПриказNэ191н);
2,Показатели отчета об исполнении бюджета поселения за 1 полугоди е 2020ГОДа ф' 0503117 Не СОДеРЖаТ ПРИЗНаков нарушений Бюджетного законодателъства:нецелевого расходования средств бюджета Симаковского селъского поселения либонедостоверности отчетных данных.
3, В ходе проведеНия экспертнО - аналитического мероприятия фактов финан-сировани,I расходов сверх утвер)цденных объемов бюджетнй 

"*"чrений не уста-новлено.
4,сводная бюджетная роспись бюджета Симаковского сельского поселе-ни,I ведется с нарушением Бюджетного Кодекса РФ и Порядка ведения своднойбюджетной росписи: утвержденные на 01.01.2020г.показатеоЪ уr".рждены в новом

фИНаСОВОМ ГОДУ (01.01.ZО2ОГ.;, тогда как утвержденные пок€ватели сводной бюд_жетной росписи доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до нача-ла очередного финансового года. Форма сводной бюджетной росписи не соответст-вует утвержденной форме приложением NslK Порядку 
".д.rrЙ сводной бюджетной

росписи, В нарушение п.1.1 Порядка ведения сводной бюджетной росписи бюджет-ные ассигновани,I по расходu}I Ьrджета селъского поселениrI утверждены не в р€в-резе главных распорядителей бюджетных средств, не утверждены бюджетные ас-

по результатам исполнения
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сигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения.
Уточненная Сводная бюджетнЕш роспись по состоянию на 0t .0'1.2020г. к про-

верке не предоставлена, а предоставлены лимиты бюджетных обязательств, справка

свъдной бюджетной росписи по расходам и лимитам бюджетных обязательств на

2O20r. и на плановый период 2022| и 2022гr., что дает основание полагатъ, что

уточненная сводная бюджетн€ш росписъ, в соответствии с р€вделом 4 Порядка веде-

ния сводной бюджетной росписи, не ведется,

5.нарушений в соблюдении предельного значения дефицита бюджета поселе-

ния, ограничениlI по пределъному объему муниципЕlпьного долга Симаковского

сельского IIоселенйя) а также расходов на его обслуживание, о|раничения по пре-

делъному объему муницип€lльных заимствований не установлено.
б. днали, 

".rrоп"ениrl 
бюджета поселения за 1 попугодие 2020 года пок€tз€tл:

налоговые и неналоговые доходы составилп 2,5о/о от общего объема доходов

поселения, и поступило Зз16о^ от годовых назначений.

Ншlоговые доходы исполнены на о|.07.2020г" на 30,8Уо, НеНЕUIоговые доходы

исполнены на 0|.о7 .2020г. на 57 ,ЗО^ от утвержденных н€вначений" основным ис-

точником поступления н€rлоговьIх доходов являются н€lлог на имущество ("l0,зо^),

наJIог на доходы физических лиц(29,7%). Основным источником поступления нена-

логовых доходов являются доходы от окЕваниrI платных услуг и компенсации затрат

государства (100%).- 
Процент исполнения программных расходов бюджета сельского поселения по

мунициП€lJIьныМ програмМuNd .u 1 попугодие 202Оr. составил38,3О/о, по одной из се-

ми муниципаJIьЕым программам исполнение не достигло среднего уровня, две му-

ниципutпъные программы в 1 полугодии не исполнялись.

Предложения:
. tглавному администратору доходов бюджета Симаковского сельского посе-

ления - Ддминиarрчц"" Симаковского сельского поселения и в д€tлънейшем обес-

печивать зачисление в бюджет поселения наIIоговых и нен€tпоговых доходов в ут-

ВержДеНныхобъемах.ВыявЛяТЬиУtIиТыВаТЬреЗерВыДополниТелЬныхпосryплений
по нен€tпоговым доходам.

2.главному распорядителю средств бюджета Симаковского селъского поселе-

ния- Ддм"""arрuции Сймаковского сельского поселения в целях раннего предупре-

ждениrI возникающих проблем и отклонений от хода ре€lлизации муницип€tлъных

программ необходимо осуществлять ежемесячный мониторинг результатов освое-

ния бюджетных средств tlo муницип€tJIъным программам.

3. Ддминистрации Симаковтского сельского поселения - главному распоряди-

телю средств бюджета поселения осуществлятъ внутренний финансовый контроль

над исполнением бюджета, эффективно расходоватъ бюджетные средства, прово-

дить работу по установлению взаимосвязи между затраченными бюджетными сред-

ствами и полrIенными результатами.
4.устранитъ нарушения бюджетного законодательства, связанные с ведением

сводной бюджетной росписи.

Председатель контр о)ьн% счетной
КОМиссии {o?ajza-ra-- Боровкова Т.В.
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