
О Т Ч Е Т
Контрольно-счетной палаты Дальнереченского муниципального района 
на отчет «Об исполнении бюджета Малиновского сельского поселения»

за 2018 год

Годовой отчет «Об исполнении бюджета Малиновского сельского 

поселения за 2018 год» подготовлено в соответствии с требованиями ст. 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В соответствии с п.З статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее -  Бюджетный кодекс РФ), отчет «Об исполнении бюджета 

Малиновского сельского поселения за 2018 год» предоставлен финансовым 

отделом администрации Малиновского сельского поселения в Контрольно

счетную палату Дальнереченского муниципального района (далее -  КСП 

ДМР) 31 марта 2019 года (не позднее 1 апреля).

Представленный отчет по составу и содержанию соответствует 

требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ в проекте 

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малиновского 

сельского поселения за 2018 год» предусмотрены основные характеристики 

бюджета (общий объем доходов, расходов, профицит) и иные показатели 

бюджета.

Цель проверки: оценка формирования и исполнения бюджета сельского 

поселения с использованием элементов аудита эффективности.

Объекты проверки: Администрация Малиновского сельского поселения. 

Сроки проведения проверки: с 04 апреля 2019года по 12 апреля 2019 года 

Главный инспектор контрольно-счетной палаты Дальнереченского 

муниципального района Богуш Александр Александрович.

Результаты проверки:

Организация бюджетного процесса в Малиновском

сельском поселении



В 2018 году бюджетный процесс в Малиновском сельском поселении 

осуществлялся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и соответствующими нормативно-правовыми актами. Основные 

вопросы организации бюджетного процесса в поселении закреплены в 

Уставе муниципального образования Малиновского сельского поселение и 

положении о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в Малиновском сельском поселении (далее положение о 

бюджетном процессе), утвержденном решением муниципального комитета 

от 22.12.2017 года № 72 (с изменением от 27.02.2018года № 80, решение №92 

от 05.07.2018года, решение № 107 от 03.12.2018года).

В соответствии с положением о бюджетном процессе, бюджет Малиновского 

сельского поселения на 2018 год принят и опубликован до начала 

финансового года. Бюджет поселения утвержден на заседании

муниципального комитета Малиновского сельского поселения от 

22.12.2017года № 72 по доходам в сумме 4190,40 тыс. руб., по расходам 

4740,40 тыс. руб. Сводная бюджетная роспись составлена и утверждена в 

сроки, установленные ст.217 Бюджетного кодекса РФ и положением о 

бюджетном процессе в сельском поселении. В течение года в решение о 

бюджете на 2018 год изменения вносились три раза. В окончательной 

редакции бюджет поселения на 2018 год утвержден решением 

муниципального комитета Малиновского сельского поселения 03 декабря 

2018г.№ 107 по доходам 5540,92 тыс. руб. и по расходам в сумме 6155,01 

тыс. руб., с дефицитом 614,09 тыс. руб. Фактически бюджет Малиновского 

сельского поселения исполнен по доходам в размере 6101,56 тыс. руб., по 

расходам в размере 6155,01 тыс. руб., с дефицитом в размере 53,45 тыс. руб.

Анализ исполнения основных параметров бюджета поселения

за 2018 год.
Окончательно бюджет Малиновского сельского поселения утвержден по 

доходам в размере 5540,92 тыс. руб. и по расходам в сумме 6155,01 тыс. руб., 

с дефицитом 614,09 тыс. руб. Изменения отражены в уточненной сводной



бюджетной росписи. Всего за 2018 год согласно отчета об исполнении 

бюджета в доходы бюджета Малиновского сельского поселения поступило 

6101,56 тыс. руб. или 110,12% от уточненного плана. Расходы бюджета 

поселения исполнены на 6155,01 тыс. руб. или на 100,00 % от уточненных 

бюджетных ассигнований. Бюджет поселения исполнен с дефицитом 53,45 

тыс. руб. Утверждение и доведение уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях осуществлялось в соответствии со ст.217 пункт 5 Бюджетного 

кодекса РФ.

Анализ исполнения доходов бюджета поселения за 2018 год

Первоначальные плановые назначения по доходам бюджета в течение года 

изменялись решениями муниципального комитета Малиновского сельского 

поселения, увеличившись на 1350,52 тыс. руб., или на 32,23 % и составили 

5540,92 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета в доходы бюджета Малиновского 

сельского поселения поступило 6101,56 тыс. руб., или 110,12% к 

уточненному плану, и на 339,00 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году, в 

том числе:

-налоговые доходы- 1319 тыс. руб., или 150,06%, что на 440,00 тыс. руб. 

больше 2017 года;

-неналоговые доходы- 357,00 тыс. руб., или 33,68%, что на 703,00 тыс. руб. 

меньше 2017 года;

-безвозмездные поступления-4426,00 тыс. руб., или 115,74 %, что на 602,00 

тыс. руб. больше 2017 года;

Удельный вес налоговых доходов в общем объеме доходов 2018 года 

составил 21,62%, неналоговых доходов-5,85%, безвозмездных поступлений- 

72,53%, при этом аналогичные показатели в 2017 году составили 15,25%, 

18,40%, 66,35% соответственно.

Налог на доходы физических лиц является налогом, формирующим 

доходную часть бюджета поселения, который составляет 13,95 % всех его



налоговых доходов. В течение года поступило 183,12 тыс. руб., или 102,1 % к 

уточненному плану. Перевыполнение за счет увеличения налогооблагаемой 

базы.

Основой поступления явился земельный налог за 2018 год поступил в сумме 

750,09 тыс. руб., или 140,5% к уточненному плану, что составляет 136,36% к 

значению 2017 года. Увеличение поступлений связано с тем, что изменилась 

кадастровая стоимость земельных участков в сторону увеличения 

(Постановление департамента земельных и имущественных отношений 

Приморского края от 07.12.2015г № 4-п), в результате чего увеличилось 

начисление земельного налога юридическим лицам.

Налог на имущество физических лип за 2018 год поступил в сумме 328,60 

тыс. руб., или 193,3% к уточненному плану, к значению 2017 года это 

составило 228,47%. Причиной перевыполнения является переход к 

исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости ряда объектов, находящихся на территории поселения 

(Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений 

Приморского края от 20.12.2017г № 363-ри).

Поступления по госпошлине за 2018 год составили 19,80 тыс. руб., или 

116,50%к уточненному плану и к значению 2017 года составило 99,00%. 

Госпошлина поступила за фактические нотариальные действия.

Налог на совокупный доход -  поступление по единому 

сельскохозяйственному налогу за 2018 год поступил в сумме 36,3 тыс. руб., 

или 119,80% к уточненному плану.

Сумма неналоговых доходов в 2018 году составила 356,6 тыс. руб., или 

194,40% к уточненному плану, в общей доле доходов неналоговые доходы 

составляют 5,85 %, в доле собственных доходов 21,30 %.

Наблюдается снижение аналогичного показателя прошлого года на 699,20 

тыс. рублей или на 33,8% в связи с тем, что в 2017году был заключен договор 

аренды земельного участка с единственным участником принявшим участие 

в аукционе, который внес первый арендный платеж в размере, равной



начальной цене предмета аукциона единовременно (п.20 ст.39.12 Земельного 

кодекса РФ, аукционная документация).

Доходы от использования имущества находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

за 2018 год составила 224,1 тыс. руб., или 115,9% к уточненному плану. 

Прочие доходы от оказания платных услуг компенсации затрат 

государства составили в 2018 году 96,00 тыс. руб., или к уточненному 

плану100,00%.

По статье прочие неналоговые доходы поступления составили 0,5 тыс. руб., 

или 100,00%. к уточненному плану

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили в 2018 году 36,00 тыс. 

руб., или к уточненному плану 105,90%.

Третья часть поступлений в бюджет приходится на безвозмездные 

перечисления в 2018 году они составили 4426,41 тыс. руб., или 100,00% к 

уточненному плану и к значению прошлого года 115,74%.

Исполнение бюджета Малиновского поселения по бюджетным

расходным обязательствам

Расходная часть бюджета исполнена на 100,00% к уточненным плановым 

назначениям или в сумме 6155,01 тыс. руб. Динамика расходных 

обязательств бюджета отражена в таблице № 1. Таблица №1
тыс. рублей
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у т в ер ж д

.план

ф акт

и сп ол н ен о

О бщ егосударственные

расходы 3 2 5 3 ,9 0 3 2 6 5 ,8 0 3 2 6 5 ,8 0 100 ,37 100 6 8 ,6 4 5 3 ,0 6

Национальная 

оборона (ВУ С ) 2 3 4 ,1 0 2 5 3 ,3 0 2 5 3 ,3 0 108 ,20 100 4 ,9 4 4 ,1 2

Ж илищно-

коммунальное

хозяйство

4 9 4 ,0 7 6 0 ,3 0 7 6 0 ,3 0 153,91 100 10 ,42 12 ,35



Национальная

безопасность 5 ,0 0 5 ,00 5 ,00 100 100 0,11 0 ,0 8

Национальная

экономика 0 ,0 0 8 1 4 ,4 0 8 1 4 ,4 0 - 100 - 13 ,23

Культура,

Кинематография 7 5 3 ,4 1056,21 1056 ,21 14 0 ,1 9 100 15 ,89 17 ,16

ИТОГО

Расходов 4740,40 6155,010 6155,01 129,84 100 100 100

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета 

Малиновского сельского поселения занимают общегосударственные расходы 

53,06%, национальная экономика 13,23%, культура и кинематография 

17,16%. Исполнение бюджета по расходам за 2018 год составило 100,00%, по 

всем статьям расходов, что подтверждается данными таблицы №2.
Таблица№2 

тыс. рублей
наименование раздел 2018 год

План

уточненный

исполнено

сумма отклонение % Удельный вес в 

структуре расходов

О бщ егосударственные

расходы

01
3 2 6 5 ,8 0 3 2 6 5 ,8 0 - 100 5 3 ,0 6

Национальная 

оборона (ВУ С )

02
2 5 3 ,3 0 2 5 3 ,3 0 - 100 4 ,1 2

Ж илищно-

коммунальное

хозяйство

05
7 6 0 ,3 0 7 6 0 ,3 0 - 100 12 ,35

Национальная

безопасность

03
5 ,0 0 5 ,00 - 100 0 ,0 8

Национальная

экономика

04
8 1 4 ,4 0 8 1 4 ,4 0 - 100 13,23

Культура,

Кинематография

08
1056 ,21 1056 ,21 - 100 17 ,16

и т о го

6155,01 6155,01 100 100

Общая сумма финансирования за 2018 год составила 6155,01 тыс. руб., что 

составляет 100,00 % исполнения бюджета.



В течение 2018 года на реализацию муниципальных программ было 

направлено 1784,8 тыс. руб. или 30,0% от общего объема расходов.

Наибольший удельный вес составляют расходы на реализацию 
следующих муниципальных программ:

- МП «Развитие и сохранение культуры на территории 
Малиновского сельского поселения на 2017-2019 годы» 1056,2 тыс. руб. 
или 59,2% в общих расходах на реализацию муниципальных программ,

МП «Формирование современной городской среды в 
Малиновском сельском поселении на 2018-2022 годы» - 331,0 тыс. руб. 
или 18,6% в общих расходах на реализацию муниципальных программ,

- МП «Благоустройство территории Малиновского сельского 
поселения на 2017-2019 годы» - 249,5 тыс. руб. или 14,0% в общих расходах 
на реализацию муниципальных программ,

- МП «Пожарная безопасность на территории Малиновского 
сельского поселения на 2017-2019 годы» - 148,1 тыс. руб. или 8,3% в общих 
расходах на реализацию муниципальных программ.

В 2018 году расходы бюджета поселения формировались в рамках 
следующих муниципальных программ:_________________________________

Н аименование %
вы полнения

план факт

1 Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры на территории Малиновского сельского 
поселения на 2017-2019 годы»

100,0 1056,2 1056,2

2 Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
на территории Малиновского сельского поселения на 
2017-2019 годы»

100,0 148,1 148,1

3 Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Малиновского сельского поселения на 
2017-2019 годы»

100,0 249,5 249,5

4 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Малиновском 
сельском поселении на 2018-2022 годы»

100,0 331,0 331,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 100,0 1784,8 1784,8

Как показали результаты проведенной внешней
проверки, при составлении бюджетной отчетности 
Малиновского сельского поселения Дальнереченского 
муниципального района были допущены следующие
недостатки:

-  в нарушение Инструкции № 191н не отражена информация по таблице

№ 5 .



— в нарушение Инструкции № 191н неверно отражена информация по 

таблице № 7.

-Сумма неэффективных расходов за 2018 год составила 0,0124 тыс. рублей 
(штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах прошлых лет). 
ВЫВОДЫ:

1. Годовая бюджетная отчетность за 2018 год Малиновского сельского 

поселения составлена с учетом требований ст.ст.264.1, 264.2 БК РФ, по 

формам, предусмотренным Инструкцией № 191н. Отчетность Малиновского 

сельского поселения составлена на основании бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств.

2. Годовая бюджетная отчетность за 2018 год позволяет проанализировать 

финансовое положение и результаты деятельности Малиновского сельского 

поселения подтвердить правильность составления представленных форм.

3. Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности Малиновского 

сельского поселения за 2018 год подтверждена полнота и достоверность 

представленного отчета.

При этом сумма дебиторской задолженности по бюджетной деятельности на 

01.01.2018 года составила 486,23 тыс. рублей в том числе просроченная 

411,76 тыс. рублей, на конец отчётного периода 443,77тыс. рублей, в том 

числе просроченная 377,59 тыс. руб. Уменьшение на - 42,46тыс. руб.

На 01.01.2018года сумма кредиторской задолженности по бюджетной 

деятельности составила 439,56тыс. рублей, на конец отчётного периода 

336,41 тыс. рублей, в том числе: просроченная 0.00 руб. Снижение на - 

103,15тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета Малиновского сельского поселения в 

2018году составляет 110,12% от уточненных плановых назначений, т.е. 

больше на 560,60 тыс. рублей, что позволило провести оплату заявленных 

расходов в полном объеме 100,00%.



Основные показатели социально-экономического развития за 2018 год 

позволяют достаточно точно прогнозировать поступление в бюджет 

поселения налоговых и неналоговых доходов.

В 2018году бюджет исполнен с дефицитом 53,45 тыс. руб. При этом бюджет 

поселения первоначально утвержден с дефицитном 550 тыс. руб.

В 2018году имело место увеличение поступлений по налогу на имущество 

физических лиц (земельный налог и налог на имущество физических лиц) на 

153,27% к уточненному плану, и к значению 2017 года это составило 

155,48%.

Наблюдался рост и в части неналоговых поступлений: доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности по данному виду доходов поступило 224,10 тыс. руб., или 

115,90 % к уточненному плану.

Главным администраторам доходов бюджета, распорядителям 

бюджетных средств

Повысить эффективность администрирования доходов, отнесенных к 

ведению администрации Дальнереченского муниципального района, усилить 

работу по снижению недоимки.

Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

Отчет об исполнении бюджета за 2018 год Малиновского сельского 

поселения может быть принят.

.Не допускать образование дебиторской задолженности, так как в 
условиях дефицита бюджета, данный факт показывает на отвлечение 
бюджетных средств без достижения целевых показателей.

Главный инспектор

Контроль-счетной палаты Дальнереченского 

муниципального района

Глава

А.А. Богуш

Малиновского сельского поселения О.Н. Шкаева


