
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы Сладковского сельского поселения второго созыва 
«Об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за отчетный финансовый

2013 год»

18 апреля 2014 года с. Туринская Слобода

Заключение на годовой отчет «Об исполнении бюджета Сладковского сельского 
поселения за отчетный финансовый 2013 год» составлено Контрольным органом Слободо- 
Туринского муниципального района.

1.Общие положения

Заключение подготовлено в соответствии со статьями 157 и 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Решением Думы Сладковского сельского поселения второго созыва от 25.12.2012 г. № 
255 «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2013 год» был утвержден общий объем 
доходов и расходов Сладковского сельского поселения на 2013 год в сумме 16679,0 тыс. 
рублей. Дефицит бюджета поселения предусмотрен не был.

В период с 28 февраля 2013 года по 24 декабря 2013 года в бюджет Сладковского 
сельского поселения 7 раз вносились изменения, которые связаны с увеличением и (или) 
уменьшением доходной и расходной частей бюджета, и образованию дефицита бюджета на 
сумму 29,2 тыс. рублей, а также необходимостью перемещения бюджетных ассигнований 
между разделами, видами расходов и целевыми статьями функциональной классификации.

С учетом этих изменений и дополнений 24 декабря 2013 года Дума Сладковского 
сельского поселения решением № 255-7-НПА утвердила бюджет Сладковского сельского 
поселения на 2013 год:
- по доходам в сумме 31494,1 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 31523,3 тыс. рублей;
- с дефицитом в сумме 29,2 тыс. рублей.

2. Анализ соответствия отчета об исполнении бюджета поселения 
требованиям бюджетного законодательства

Проект решения Думы Сладковского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
Сладковского сельского поселения за отчетный финансовый 2013 год» предоставлен в 
Контрольный орган Слободо-Туринского муниципального района 08 апреля 2014 года, с 
нарушением срока установленного статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 
не позднее 1 апреля текущего года.

Согласно статье 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статье 46 Положения о 
бюджетном процессе в Сладковском сельском поселении, утвержденного решением Думы 
Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 г. № 28, в решении (проекте решения) об 
исполнении местного бюджета должны содержаться сведения (перечни) о главных 
администраторах доходов бюджета и главных администраторах источников финансирования 
дефицита бюджета, чего в данном случае не имеется, хотя указанные приложения были 
утверждены 25.12.2012 г. решением Думы Сладковского сельского поселения № 255 «О 
бюджете Сладковского сельского поселения на 2013 год». Следовательно, указанные выше 
сведения необходимо включить в проект решения об исполнении бюджета, в качестве 
установленных законодательством приложений. Другие документы, содержащиеся в проекте 
решения об исполнении бюджета, соответствуют действующему бюджетному 
законодательству.
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3. Исполнение бюджета поселения по доходам

Доходная часть бюджета Сладковского сельского поселения за 2013 год исполнена в 
объеме 31017,9 тыс. рублей. Уточненные плановые показатели 2013 года в проекте бюджета 
предоставлены в объеме 31494,1 тыс. рублей.

На рисунке 1 предоставлены данные о доходной части бюджета 2013 года в сравнении с 
предыдущими 2011 и 2012 годами.

Рисунок 1.
Доходная часть бюджета

2011 год 2012 год 2013 год

На рисунке 2 предоставлены сведения о соотношении распределения доходов 
Сладковского сельского поселения в 2012 - 2013 годах.

Рисунок 2.

□  безвозмездные поступления

□  неналоговые поступления
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Согласно приложению № 1 к проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 
«Об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за отчетный финансовый 2013 
год» в доходах бюджета 2013 года наибольшую долю составляют дотации бюджетам поселений 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и прочие межбюджетные трансферты 
(26,82%; 69,25% - соответственно). Что касается собственных доходов, то они в 2013 году 
составили 3,92% от общего объема доходов, что ниже уровня прошлого года на 4,58%.

В таблице 1 проанализированы поступления от доходных источников, которые оказали 
влияние на общий объем доходов бюджета Сладковского сельского поселения.

Таблица 1. 
(тыс. рублей)

Наименование
Факт 2012 г. Факт 2013 г. Отклонения

1. Налог на доходы физических лиц 762,62 717,34 -45,28
2. Налоги на совокупный доход 27,85 18,40 -9,45
3. Доходы от использования имущества 425,93 422,13 -3,8
4. Доходы от сдачи в аренду имущества 86,67 59,06 -27,61
5. Межбюджетные трансферты 14108,66 29801,01 +15692,35

итого доходов 15411,73 31017,94 +15606,21
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Как показал анализ таблицы, в сравнении с прошлым годом наблюдается спад 
практически по всем показателям, общий рост доходов обусловлен увеличением поступления 
межбюджетных трансфертов.

На основании представленных материалов, проведен анализ поступления средств по 
основным источникам доходов.

Налог на доходы физических лиц.

План по сбору налога на доходы физических лиц в 2013 году исполнен на 91,73% от 
планового показателя на сумму 717,34 тыс. рублей. Его доля в бюджете составляет 2,31%, от 
общего дохода или 58,94% от собственных доходов.

Налоги на совокупный доход.

Данный раздел доходов включает в себя единый сельскохозяйственный налог, который 
исполнен в сумме 18,40 тыс. рублей, процент исполнения составил 61,35% от уточненного 
годового назначения. По сравнению с 2012 годом, где сумма дохода составляла 27,85 тыс. 
рублей, показатель уменьшился на 43,94% от данной суммы.

Доходы от использования имущества

В бюджет поселения поступили налог на имущество физических лиц в сумме 138,28 тыс. 
рублей, земельный налог -  283,85 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 82,31% к уточненному годовому 
назначению.

По земельному налогу план исполнен на 107,09% к уточненному годовому назначению.

Доходы от сдачи в аренду имущества.

Доходы от сдачи в аренду имущества сложились из доходов от сдачи в аренду нежилого 
фонда и доходов от арендной платы и продажи земельных участков в общей сумме 59,06 тыс. 
рублей, что на 27,61 тыс. рублей меньше прошлогоднего показателя и на 14,94 тыс. рублей 
меньше уточненного планового показателя.

Межбюджетные трансферты.

Общая сумма поступлений межбюджетных трансфертов в 2013 году составила 29801,01 
тыс. рублей. Удельный вес межбюджетных трансфертов в общем объеме поступлений 2013 
года составляет 96,07%. В том числе из районного бюджета поступили следующие виды 
безвозмездных поступлений:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 
8321,00 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, составили 21480,01 
тыс. рублей.
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4. Расходы бюджета поселения.

Фактические расходы бюджета Сладковского сельского поселения в 2013 году составили 
21741,35 тыс. рублей, при уточненном плане в 31523,3 тыс. рублей, что составило 68,97%.

Данные расходной части бюджета 2013 года в сравнении с плановыми показателями и 
показателями 2012-2011 годов предоставлены на рисунке 3.

Рисунок 3.
Плановые и фактические показатели расходной части бюджета

2013 год 

2012 год 

2011 год

131523,3
16679

1 15321,7 
*■ 15745,8

14157,3

I 14041,54 
] 14115,6

□  фактическое исполнение

□  уточненный план
□  первоначальный план

11452

10000 20000 30000 40000

Анализ исполнения бюджета по расходам представлен в таблице 2, где 
проанализированы разделы расходной части бюджета 2013 года.

Таблица 2. 
(тыс. рублей)

Наименование 2012 год 2013 год
Уточненный Фактическое Уточненный Фактическое отклонения %

план исполнение план исполнение исполнения
1. Общегосударственные вопросы 4644,55 4644,55 7047,48 6843,57 -203,90 97,11
2. Национальная оборона 216,9 215,59 190,90 190,90 - 100
3. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 315,16 315,16 163,05 162,93 -1,17 99,93
4. Национальная экономика 2746,85 2419,07 9982,78 1367,58 -8615,2 13,70
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 1909,14 1842,01 4246,69 3824,34 -422,34 90,05
6. Образование 12,0 12,0 7,0 7,0 - 100,00
7. Культура 5619,71 5591,8 9239,4 9074,63 -164,77 98,22
8. Социальная политика 14,0 14,0 15,0 15,0 - 100,00
9. Физическая культура и спорт 123,0 123,0 111,0 99,4 -11,59 89,55
10. Межбюджетные трансферты - - 520,0 156,0 -364,0 30,00

итого РАСХОДОВ 15745,82 15321,69 31523,30 21741,35 -9781,95 68,97

Из таблицы 2 видно, что с 1 по 3 места в структуре расходов фактического исполнения 
бюджета занимают расходы по разделам: «Культура» - 41,73 %, «Общегосударственные 
вопросы» - 31,47 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17,59 %.

В 2013 году процент исполнения бюджета по расходам в значительной степени не 
отличается друг от друга, кроме раздела «Национальная экономика», который исполнен лишь 
на 13,7% от запланированной суммы, что и повлияло на формирование низкого процента по 
фактическому исполнению бюджета.

5. Замечания

1. В соответствии с частью 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для 
подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Однако, проект решения 
Думы Сладковского сельского поселения «Об исполнении бюджета Сладковского сельского 
поселения за отчетный финансовый 2013 год» предоставлен в Контрольный орган Слободо- 
Туринского муниципального района 08 апреля 2014 года, с нарушением срока, 
предусмотренного указанной выше нормой Закона.
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2. В нарушение нормы статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ проект решения Думы 
об исполнении бюджета не содержит такие приложения как: перечень главных 
администраторов доходов бюджета; перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета.

3. К проекту решения об исполнении бюджета не предоставлена пояснительная 
записка, что затрудняет производство более глубокого и подробного анализа указанного 
решения.

6. Вывод

В 2013 году остаток бюджетных средств на 01.01.2014 составил 8803,36 тыс. рублей. 
Профицит бюджета -  9276,6 тыс. рублей. Финансовый результат равен (- 8010,64) тыс. рублей.

С учетом устранения всех замечаний, изложенных в заключении, Контрольный 
орган Слободо-Туринского муниципального района предлагает принять проект решения 
«Об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за отчетный финансовый 
2013 год».

Председатель Контрольного органа
Слободо-Туринского муниципального района / С ю  \ ~ О.В.Пелевина
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