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 «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

Волгоградская ул., д.141, г. Ахтубинск, Астраханская обл., 416500 Тел./факс (8-85141) 4-04-24 / (8-85141) 4-04-15  
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Заключение 

на годовой отчет об исполнении бюджета   

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»  

за 2018 год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств    

 

от 29 апреля 2019г                                                                                                         № З-21/2019 

     

Во исполнение части 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовой 

отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»  

(далее – МО «Поселок Верхний Баскунчак») за 2018 год до его рассмотрения в Совете 

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» подлежит внешней проверке, 

которая осуществляется Контрольно-счётной палатой муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – Контрольно-счётная палата) в соответствии с соглашением о 

передаче полномочий контрольно – счётного органа МО «Поселок Верхний Баскунчак» по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Ахтубинский район», Планом работы Контрольно-счётной палаты 

на 2019 год.  

 Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 

глава муниципального образования – Тикеев Шагит Зейнишович; 

начальник финансового отдела - Попова Наталья Владимировна.  

 Адрес: 416530, Астраханская область, Ахтубинский район, поселок Верхний Баскунчак, ул. 

Советская 40, телефон: 46-1-73. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. При подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» за 2018 год использованы следующие понятия: 

Утверждённый план – показатели, утверждённые решением Совета МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» от 13.12.2017г. №152 «О бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018 год». 

Уточнённый план - показатели, утверждённые решением Совета МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» от 21.12.2018 №199 «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» на 2018 год от 13.12.2017г. №152». 

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета – проверка бюджетной 

отчётности главных администраторов бюджетных средств МО «Поселок Верхний Баскунчак» и 

подготовка Заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета (далее – внешняя проверка). 

Главные администраторы бюджетных средств – главные распорядители средств 

бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак», главные администраторы доходов бюджета МО 

«Поселок Верхний Баскунчак», главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Годовой отчёт об исполнении бюджета – отчёт за 2018 год, представленный 

Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» в Контрольно-счётную палату для 

проведения внешней проверки, до его рассмотрения Советом. 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства МО «Поселок Верхний Баскунчак», 

подлежащие исполнению в 2018 году. 

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств МО «Поселок Верхний 

Баскунчак», предусмотренные в 2018 году для исполнения бюджетных обязательств. 

Достоверность бюджетной отчётности – соответствие показателей представленного 

годового отчёта об исполнении бюджета показателям бюджетной отчётности главных 
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администраторов бюджетных средств, показателям утверждённого и уточнённого 

планов в части объёма и структуры доходов и иных платежей в бюджет, объёма и структуры 

расходов бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Бюджетная отчётность главных администраторов – годовая бюджетная отчётность 

главных администраторов бюджетных средств за 2018 год, установленная приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 

191н). 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

2.1. Основанием для проведения внешней проверки годового отчёта являются следующие 

нормативные правовые акты: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»; 

- приказы Министерства финансов Российской Федерации, регулирующие порядок 

составления бюджетной отчётности и применения бюджетной классификации; 

- соглашение о передаче полномочий контрольно – счётного органа МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной палате муниципального образования «Ахтубинский район» от 20.09.2018 года № 10; 

- решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.06.2015г. №34 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в МО «Поселок Верхний Баскунчак», с внесенными 

изменениями решением Совета от 04.05.2016г. №72, от 28.07.2016г. №86; от 13.12.2018г. №151. 

 - регламент Контрольно-счётной палаты; 

- план работы Контрольно-счётной палаты на 2019 год; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Астраханской области и МО 

«Поселок Верхний Баскунчак», регулирующие бюджетные правоотношения. 

2.2. При проведении внешней проверки годового отчёта Контрольно-счётная палата 

использовала следующие нормативные правовые акты и документы: 

- решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 13.12.2017г. №152 «О бюджете 

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018 год» (в редакции от 

29.01.2018 №162, от 16.02.2018 №166, от 30.03.2018 №167, от 23.04.2018 №170, от 17.05.2018 

№174, от 30.05.2018 №177, от 28.06.2018 №181, от 17.07.2018 №182, от 23.07.2018 №185, от 

23.08.2018 №186, от 28.09.2018 №189, от 26.10.2018 №191, от 30.11.2018 №196, от 21.12.2018 

№199) (далее - Решение о бюджете от 13.12.2017г. №152); 

- бюджетную отчётность главных администраторов; 

- годовой отчёт об исполнении бюджета; 

- информацию, представленную главными администраторами по запросам Контрольно-

счетной палаты. 

 

3. ПРЕДМЕТ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 

 
 Предметом внешней проверки являются: 

годовая бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств за 2018 год; 

годовой отчёт об исполнении бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» за 2018 год. 

 

4. ПРОВЕРКА ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК» ЗА 2018 ГОД 

 

 

 



 3 

Оценка соблюдения требований Инструкции от 28.12.2010 № 191н в части полноты объема 

форм годовой отчетности, правильности их заполнения и своевременности представления. 
 

 Годовой отчет, в виде форм бюджетной отчетности, установленный Инструкцией от 

28.12.2010 № 191н, представлен в соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ.  

 Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» для проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год, 29 марта 2019г. входящий №39, 

представлены формы бюджетной отчетности: 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); 

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

Пояснительная записка (ф. 0503160). 

       Главная книга за 2018 год, материалы инвентаризации, оборотно - сальдовые ведомости. 

 

В результате анализа и проверки форм бюджетной отчётности муниципального 

образования «Поселок Верхний Баскунчак» установлено следующее: 

  Бюджетная отчетность по составу соответствует перечню форм, предусмотренному в п. 

11.1 Инструкции от 28.12.2010 № 191н. 

        Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой, что соответствует предъявляемым 

требованиям пункта 9 Инструкции от 28.12.2010 № 191н; 

            - Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» проведена инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств по состоянию на 01.10.2018 года (Распоряжение от 

28.09.2018 № 152-р «О проведении инвентаризации финансовых активов и обязательств 

администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак). В нарушение требований Инструкции от 

01.12.2010 №157н, Закона от 06.12.2011 №402–ФЗ, п.3.44, 3.48 Методических указаний от 

13.06.1995 №49 Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» при проведении 

инвентаризации, акты сверок взаимных расчетов, подтверждающие правильность и 

обоснованность сумм финансовых активов и обязательств, не предоставлены.  

    В соответствии с требованиями пункта 7 Инструкции от 28.12.2010 N 191н, бюджетная 

отчетность составлена: 

-   на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета;  

- на основе плановых (прогнозных) и (или) аналитических (управленческих) данных, 

сформированных в ходе осуществления субъектом учета своей деятельности. 

 

Анализ форм годовой бюджетной отчетности 
В нарушение п. 4 Инструкции 191н бюджетная отчетность на бумажном носителе 

представлена в не пронумерованном виде без оглавления. 

Утвержденные и исполненные показатели отчета об исполнении бюджета за 2018 год (ф. 

0503117) соответствуют суммарным показателям годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» (ф. 0503127) по 

соответствующим кодам бюджетной классификации.  



 4 

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) характеризует показатели выполнения 

годовых утвержденных бюджетных назначений за 2018 год по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.    

В ходе проверки отчетности установлено, что сумма утвержденных бюджетных 

назначений, отраженная в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503117) по разделу «Доходы 

бюджета» в графе 4 (81 586 496,15 руб.), соответствует общему объему доходов, утвержденному 

Решением о бюджете от 21.12.2018г. №199.  

Плановые бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета 

(ф.0503117) по разделу «Расходы бюджета» (81 247 520,89 руб.), соответствуют показателям 

Решения о бюджете от 21.12.2018г. №199, что отвечает требованиям ст.217 Бюджетного кодекса 

РФ.  

Сумма плановых показателей профицита бюджета, отраженная в Отчете об исполнении 

бюджета (ф.0503117) по строке 450 (338 975,26 руб.), соответствует размеру профицита, 

утвержденному Решением о бюджете от 23.12.2016г. №110.   

По состоянию на 01.01.2019 года доходы исполнены в сумме 82 307 486,34 руб., или 

100,88% от утвержденных бюджетных назначений (81 586 496,15 руб.).  

По состоянию на 01.01.2019 года расходы исполнены в сумме 80 974 722,11 руб., или 

99,66% от утвержденных бюджетных назначений (81 247 520,89 руб.).  

В результате исполнения бюджета сложился профицит в сумме 1 332 764,23 руб.  

Расхождений формы 0503117 с данными формы 0503151 «Отчет по поступлениям и 

выбытиям» УФК не установлены.  

Данные формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по доходам и расходам 

соответствуют данным форм 0503123 «Отчет о движении денежных средств» (без учета 

показателей «Поступления по финансовым операциям» от осуществления заимствований 

«Выбытия по финансовым операциям» на погашение муниципального долга строка 350 в сумме   

1 366 000,00 руб.). 

 

Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128), сумма не исполненных 

принятых бюджетных обязательств составляет 20 316,26 руб., денежных обязательств – 20 316,26 

руб. (итоговая строка гр. 11 и гр. 12), что соответствует данным формы 0503175: 

Исходя из показателя графы 8 формы 0503128 при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, с применением конкурентных способов произведено закупок на 

9 126 593,08 руб.  

Представленный к проверке «Отчет о бюджетных обязательствах» (ф.0503128), 

содержит раздел 3 "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом", где показатель графы 4 Утверждено (доведено) сформирован в сумме 

180 574 970,98 руб.  

Формирование раздела 3 "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом" формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» 

осуществляется согласно п. 72.1. Инструкции 191н. 

При этом, обращаю внимание, показатели соответствующих счетов аналитического 

учета счета 1500 20 00000 "Санкционирование расходов по первому году, следующему за 

текущим ", в регистрах бюджетного учета, отсутствуют. 

В силу абз.2 п.2 ст.219.1 БК РФ показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов 

бюджетных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей 

бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.190 и ст.191.  

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год до начала очередного финансового года не 

доведены.  

Следовательно, основания принимать бюджетные обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом (графа 7, 11 раздела 3 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» ф.0503128) по 

расходам в сумме 736 586,0 руб. отсутствуют. 

 

consultantplus://offline/ref=8522DC61E0488832109201AC94AA888DF495998DDE692C810B14B9CCFC360549733D71775A3B90965E4925D1DED6F1B045EFE23B3FCCJ4uEE
consultantplus://offline/ref=76C4AB90ED7BB5763B31D8C54A473C5FF06ABF6E4CCC06C01625E616EA6D56CA6F48AB831AD55043820EB47B5F1BD2E1143F3236E8DB9BACnCj9M
consultantplus://offline/ref=76C4AB90ED7BB5763B31D8C54A473C5FF06ABF6E4CCC06C01625E616EA6D56CA6F48AB801FD6534ED354A47F164FD9FE12252C30F6D8n9j2M
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Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» составлена с 

нарастающим итогом с начала финансового года на основании данных, отраженных на 01.01.2019 

на счетах:  

- 120551660 «Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» отражены поступления по 

межбюджетным трансфертам в общей сумме 68 491 407,20 руб.   

- 130251830 «Уменьшение кредиторской задолженности по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» отражена сумма по переданным 

полномочиям в бюджет района 73 100,0 руб. – полномочий контрольно-счётного органа. 

-  140110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» отражены суммы по безвозмездному получению финансовых, 

нефинансовых активов в размере 70 419 158,96 руб. (6 083 400,0 руб. – дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, 380 527,34 руб. - субвенция бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территории, 62 027 479,86 руб. – прочие межбюджетные трансферты, 

1 927 751,76 – передача от государственного имущественного фонда земельного участка). 

- 130111810 "Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях" отражены суммы по 

возврату бюджетных кредитов и погашению заимствований между бюджетами бюджетной 

системы РФ, в том числе в части оплаченных процентов, штрафных санкций, пеней и иных 

поступлений (выбытий) по предоставленным бюджетным кредитам (полученным долговым 

обязательствам) в размере 1 366 000,0 руб. (1 366 000,00 руб. - погашение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы). 

     - 140120251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации», отражена сумма выбытия транспортного средства – 128375,06 руб.  
 

Анализ ф.0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» показал, что по состоянию 

на 01.01.2019 балансовая стоимость основных средств составляет 27 271 128,82 руб. и увеличилась 

по сравнению с началом года на 4 215 460,14 руб. Балансовая стоимость материальных  запасов на 

01.01.2019 составляет 1 523 324,44 руб. и уменьшилась на 5 216 931,23 руб. по сравнению с 

началом года (6 740 255,67 руб.). 

  

При сопоставлении данных баланса формы 0503130 с показателями форм 0503168, 0503169 

расхождений не установлено. 

Контрольные соотношения между показателями форм годовой отчетности (ф. 0503130, ф. 

0503110, ф. 0503121) соблюдены.  

При сопоставлении данных отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) с 

данными справки к балансу по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110) расхождений не установлено. 

По данным формы 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных 

средств» остатки средств местного бюджета на счете по состоянию на 01.01.2019 составили 

993 788,97 руб. 

 

В составе бюджетной отчетности представлена Пояснительная записка (ф.0503160), 

которая состоит из следующих разделов: 

            Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», включает: 

Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности», в нарушение п. 153 

Инструкции №191н  в графе 2 не раскрыта краткая характеристика целей деятельности путем 

отражения основных направлений деятельности и функций субъекта бюджетной отчетности в 

рамках реализации установленных целей (формирование, утверждение, исполнение бюджета и 

контроль за его исполнением, установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального района, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района, и т.д.). 
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Форма 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий», согласно 

которой участниками бюджетного процесса является 1 главный распорядитель бюджетных 

средств, 1 муниципальное бюджетное учреждение, 1 муниципальное унитарное предприятие.   

            Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности». 

           -иную информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую результаты 

деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в 

таблицах и приложениях, включаемых в раздел. 

              Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 
включает: 

Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», 

которая характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей решения о бюджете. 

 В нарушение п.155 Инструкции 191н в графу 2 «результат исполнения» Таблицы 3 

«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», включены 

сведения, не соответствующие показателям отчета об исполнении бюджета за 2018 год (ф. 

0503117), из них: 

- исполнение доходной части бюджета составляет: в сумме 63 597 745,09 тыс. руб., или 

101,16% в том числе за счет безвозмездных поступлений 48 278 382,49 тыс. руб. или 75,9%; 

- исполнение расходной части бюджета составляет: в сумме 62 608 739,52 тыс. руб., или 

99,53%. 

По данным ф.0503117 исполнение доходной части бюджета составило - 82 307 486,34 руб. 

или 100,88% к утвержденным значениям, исполнение расходной части бюджета составило - 80 

974 722,11 руб. или 99,66% к утвержденным значениям. 

 

Форма 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета», 

которая содержит обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств, объемы внесенных изменений и причины внесения 

изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета за 2018 год, что не противоречит 

требованиям п.162 Инструкции №191н. 

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета отражает показатели исполнения 

бюджета: доходы исполнены на 100,88%, расходы исполнены на 99,66%.  

             Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности», включает: 

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» отражает поступление 

основных средств на сумму 4 532 002,96 руб. и выбытие основных средств на сумму 318 542,82 

руб., в том числе безвозмездно переданных в сумме 92 880,0 руб. Имущество казны на 01.01.2018 

составляло 156 327 413,43 руб., и уменьшилось за счет выбытия основных средств в сумме 

5 767 034,70 руб. 

Согласно данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности», дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет 7 143 607,23 

руб., из них 1 450 654,08 руб. - просроченная дебиторская задолженность.   

Согласно пояснительной записке дебиторская задолженность состоит из:  

- 1100,0 руб. МРСК Юг, аванс за техническое присоединение к электросетям; 

- 1146,0 руб. ИП Бобровская, аванс за заправку картриджей; 

- 1000,0 руб. ООО ПКЦ «ВДВ», аванс за утилизацию отходов; 

- 21000,0 руб. ИП Тагиров Р.Р., аванс за выполнение кадастровых работ; 

- 21996,0 руб. ООО СГР Астрахань», за использование электронных систем «Госфинансы»; 

- 793163,70 руб. МУП ЖКХ, отчисление части прибыли за 2014,2016гг.; 

- 1,0 руб. КСП МО «Ахтубинский район», безвозмездное поступление; 

- 378,96 руб. переплата за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год; 

- 21870,0 руб. население, недостача по хищению кабеля; 

- 4692,73 руб. подотчетные лица; 

- 73865,70 руб. ООО «Монолит», аванс за приобретение паронагревателя; 

- 3047,76 руб. Аванс подотчетному лицу на почтовые расходы; 
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- 4 749 691,30 руб. по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

- 1 450 654,08 руб. - дебиторская задолженность по начисленным доходам по данным ИФНС.    

В нарушение п.167 Инструкции №191н не заполнен раздел 2 ф. 0503169 (дебиторская 

задолженность), т. е. не раскрыта аналитическая информация о просроченной дебиторской 

задолженности. 

Кредиторская задолженность составила 2 296 696,22 руб., в том числе согласно 

пояснительной записке: 

- 2 276 379,96 руб. расчеты по налоговым доходам; 

- 9004,44 руб. ПАО Ростелеком, услуги связи; 

- 7740,0 руб. ИП Орлова, за приобретение ГСМ; 

- 612,0 руб. МУП Типография, за размещение публикаций; 

- 2959,82 руб. ОАО ШЧ, услуги связи. 

 

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета» отражает сведения о 

финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета на 01.01.2019г.  по счету 020432000 «Уставный фонд 

государственных (муниципальных) предприятий» — 100 000,0 руб., отражены денежные средства 

в уставный капитал МУП ЖКХ «Поселок Верхний Баскунчак», по счету 020433000 «Участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях» в сумме 56252,75 руб. 

При сопоставлении показателей формы 0503171 и Баланса (формы 0503130) по счету 

020400000 «Финансовые вложения» расхождения не выявлены. 

 

Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах» содержит сведения о кредитах, полученных от: 

- Администрация МО «Ахтубинский район» остаток задолженности на 01.01.2019г. - 984 000,0 

руб.; 

- Волго-Каспийский Акционерный Банк остаток задолженности на 01.01.2019г. – 1 060 000,0 руб. 

  

Форму 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». В связи с 

представлением бюджетной отчетности по операциям администрирования поступлений в бюджет 

финансовому органу произошли изменения остатков валюты баланса по счетам: 

010300000(непроизведенные активы) на сумму 50 482 645,14 руб., 020500000, 020900000 

(финансовые активы) на сумму 5 131 243,40 руб. 

Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале», содержит сведения о задолженности по перечислению в 

бюджет части прибыли в размере 740100,0 руб. от МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак».  

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств». Сумма не исполненных принятых бюджетных обязательств составляет 

20 316,26 руб., в том числе: кредиторская задолженность 20 316,26 руб.     

В форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств» отражены данные об остатках денежных средств. Средства во временном распоряжении 

на 01.01.2019г. составили 0 руб.  

          Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности», включает: 

Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»; 

Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля», данная таблица не заполнена.  

Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном периоде 

мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением требований бюджетного 

законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием 

материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и 

составлением отчетности субъектом бюджетной отчетности. 
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В нарушении п. 157 Инструкции 191н, Таблица №5 «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», не 

заполнена. 

Таблица №7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля».   

Представленные сведения таблицы не соответствуют проведенным в 2018 году 

Контрольно-счетной палатой проверкам: в таблице указана внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета за 2017 год от 17.04.2018г., в то время как в 2018 году также 

была проведена экспертиза проекта бюджета МО «Поселок верхний Баскунчак» на 2019 год 

от 26.11.2018.  

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный 

период, ввиду отсутствия числовых значений показателей, согласно Пояснительной записки (ф. 

0503160): (0503190; 0503193; 0503296). 

Анализ эффективности и результативности использования финансовых ресурсов МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» за 2018 год показал неэффективное, без достижения заданных 

результатов использование средств, на общую сумму 22500,0 руб., из них: 

- на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах – 2500,0 руб.; 

-  другие экономические санкции (охрана окружающей среды) – 20000,0 руб. 

 
С целью установления законности, степени полноты и достоверности представленной 

бюджетной отчётности, а также представленных в составе проекта решения 

представительного органа отчёта об исполнении местного бюджета документов и 

материалов; соответствия порядка ведения бюджетного учета законодательству 

Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой проведена выборочная проверка 

соблюдения требований бюджетного законодательства по организации и ведению 

бюджетного учета, при исполнении бюджета. 

 

5. Предоставление субсидий из бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

 

Пунктом 10.2.   Решения Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 13.12.2017 №152 «О 

бюджете муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018 год", установлено 

предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг, по направлениям расходов.  

В течение 2018 года объемы субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, не утверждались и не предоставлялись. 

 

5.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

При формировании расходов бюджета, бюджетных ассигнований на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) следует руководствоваться статьями 

69, 69.1, 69.2 БК РФ. 

 

5.1.1. Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Поселок 

Верхний Баскунчак» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания утвержден 

постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 08.02.2018 №23 (далее - 

Порядок от 08.02.2018 № 23).  
 В силу п.3 ст.69.2 БК РФ, п. 4 Порядка от 08.02.2018 № 23, Муниципальное задание 

формируется на срок, соответствующий сроку утверждения бюджета муниципального 

образования «Поселок Верхний Баскунчак», в отношении муниципальных бюджетных 

consultantplus://offline/ref=21327ED9B7B70C211ABBF63514821EE4FBB53E9B11862D346ADD82ABEA16C4EDC24972F3F64EFF6Bi7R0G
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учреждений - органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя. 

В силу п. 7 Порядка от 08.02.2018 №23, муниципальное задание утверждается органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, не позднее 15 

рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям (распорядителем) средств бюджета 

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» лимитов бюджетных обязательств на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.             

         Постановление администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 28.01.2013 №16 «Об 

утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» (далее – Порядок от 28.01.2013 №16), разработано в соответствии со 

статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, но при этом изменения, внесенные 

Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ  в п. 4 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ,  

в Порядке от 28.01.2013 №16 не учтены. 

         Так в силу п. 4 ст. 217 БК РФ (в редакции от 27.12.2018), Порядком составления и ведения 

сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

В нарушение требований бюджетного законодательства, лимиты бюджетных обязательств 

на 2018 год администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак», не утверждались. 

Муниципальное задание в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом культуры» администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 

2018 год утверждено постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 

08.02.2018 № 25, но в виду того, что лимиты бюджетных обязательств на 2018 год, главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» не 

утверждены, установить своевременность утверждения муниципального задания в 

соответствии с Порядком от 08.02.2018 №23, не представляется возможным.  

Предлагается незамедлительно внести в Порядок от 28.01.2013 №16, соответствующие 

изменения. 

 

5.1.2. В силу п.3 ст.69.2 БК РФ, п. 6 Порядка от 08.02.2018 №23, Муниципальное задание 

формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в качестве 

основных видов деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в общероссийских 

базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские базовые перечни), и региональных 

перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Астраханской области (муниципальными 

правовыми актами) (далее - региональные перечни), утвержденных региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

Ниже представлена сравнительная таблица показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги, утвержденной общероссийским базовым перечнем и  утвержденной 

постановлением администрации от 08.02.2018 №25 в муниципальном задании на 2018 год:  

 

Общероссийский базовый перечень  Муниципальное задание на 2018 

год 
Сведения о показателях объема Показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги  

 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименов

ание 

показател

я объема 

Код 

едини

цы 
измере

Единица 

измерен

ия 

Категории 

потребителе

й 
(наименован

Наименован

ие 

показателя 

объема 

Код 

единицы 

измерения 

Единица 

измерения 
Категори

и 

потребит
елей 

consultantplus://offline/ref=510D523C5C0DF1B03EAFFD4A56AE509BBF1585403F7752B936626FF55538297EF8FE70B4F06E766E7EDEF2E2C4E9B75386520E0BC5E21417I0oEE
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ния ие) (наимено

вание) 

Организация деятельности 

клубных формирований и 
формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Количеств

о 

посещени

й 

792 человек Физические 

лица 
Количество 

клубных 

формирован

ий 

642 единиц       - 

Из представленных данных видно, что наименование показателя объема муниципальной 

услуги (Количество клубных формирований), утвержденный постановлением администрации 

МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 08.02.2018 №25 в муниципальном задании на 2018 год, не 

соответствуют общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам по услуге 

«Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества» 

(Количество посещений). 

 

Кроме этого, ОКВЭД-92.51 «деятельность учреждений клубного типа» указанный в 

муниципальном задании на 2018 год, не соответствует основному виду деятельности ОКВЭД-

59.14 «деятельность в области демонстрации кинофильмов» (сведения от 19.01.2007г.) указанный 

в Выписке из ЕГРЮЛ. 

Таким образом, в нарушение п.3 ст.69.2 БК РФ, п. 6 Порядка от 08.02.2018 №23, 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2018, сформировано ни в 

соответствии с общероссийским базовым перечнем, в части наименования показателя объема 

муниципальной услуги. 

 

5.1.3. В силу п.8 Порядка от 08.02.2018г. №23, объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ. 

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, выполнение работ, 

утверждается путем проставления грифа утверждения, содержащего наименование должности, 

подпись (расшифровку подписи) уполномоченного лица и дату утверждения, органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

В силу п. 10 Порядка от 08.02.2018г. №23, Нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, 

установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим 

Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих 

сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

В силу п. 20 и 21 Порядка от 08.02.2018г. №23, Значение территориального и отраслевого  

корректирующих коэффициентов утверждается путем проставления грифа утверждения, 

содержащего наименование должности, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного лица и 

дату утверждения, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 

предусмотрено федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и 

составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, 

территориальным расположением муниципальных бюджетных учреждений, их обособленных 

подразделений, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями. 

consultantplus://offline/ref=21327ED9B7B70C211ABBF63514821EE4FBB53E9B11862D346ADD82ABEA16C4EDC24972F3F64EFF6Bi7R0G
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Значения базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУК «Дом 

культуры» администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018 

год, утверждены постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 

08.02.2018 №22, на один вид муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества», в сумме 140 054,00 

рублей на единицу оказания муниципальной услуги.  

 

5.1.4. В силу п. 9 Порядка от 08.02.2018 №23, Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (R) определяется по формуле: 

 
УН СИ

i i i w w w i i iR = N ×V + N ×V - P ×V + N + N   , 

 

где: 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный 

перечень; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень; 

Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

29 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием; 

N
УН

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество учреждения; 

N
СИ

 - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не 

используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

Исходя из утвержденных правовых актов местной администрации, расчет Объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, будет выглядеть следующим 

образом: 

 

R=       13                            х         140 054, 00    -        Рi 

(клубных формирований)                               (значение норматива             (размер платы) 

                                     затрат на единицу услуги) 

Таким образом, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, на 

2018 год, должен составлять 1 820 702,00 рублей.  

 

Вместе с тем,  Соглашением от 09.01.2018 №01-18 (в ред. доп. соглашений № 1 от 

19.02.2018 и № 2 от 13.12.2018г), объем субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания МБУК «Дом культуры», предусмотрен в размере 1 871 402,00 руб., который 

администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» перечислен в полном объеме (1 871 402,00 

руб.). 

Таким образом, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

2018 год, не соответствует требованиям п. 9 Порядка от 08.02.2018 №23, и завышен на 50 700,00 

рублей. 

 

5.1.5. В силу п.38 Порядка от 08.02.2018 № 23, Контроль за выполнением муниципального 

задания муниципальными бюджетными учреждениями осуществляют соответственно органы 

местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений. Правила осуществления контроля органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей, за выполнением муниципального задания 

устанавливаются указанными органами. 

consultantplus://offline/ref=21327ED9B7B70C211ABBF63514821EE4FBB53E9B11862D346ADD82ABEA16C4EDC24972F3F64EFF6Di7R4G
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Порядок (правила) осуществления контроля за выполнением муниципального 

задания муниципальными бюджетными учреждениями, в нарушение п.38 08.02.2018 № 23, не 

установлен администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

 

5.1.6. Таким образом, в ходе исполнения бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» за 

2018 год, допущены нарушения пунктов 6, 9, 38 Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 

администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 08.02.2018 № 23 - 3 факта, на сумму 

1 871 402,00 рублей. 

 

За нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания, статьей 15.15.15 "Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 №195-ФЗ, предусмотрена административная 

ответственность. 

 Должностным лицом, осуществляющим общее руководство по вопросам организации, 

содержания и развития муниципального учреждения культуры, является заместитель главы 

администрации - начальник отдела по социальной политике, правовым и кадровым вопросам 

администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» О.В. Никитенко (распоряжение администрации 

от 31.12.2015 № 161-л/с; должностная инструкция от 11.01.2016г).  

В отношении ответственного должностного лица, возбуждается производство об 

административном правонарушении. 

 

Рекомендуется незамедлительно, разработать и утвердить Правила осуществления 

контроля за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственными администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

   
   

   

6. Характеристика исполнения основных параметров бюджета  

 МО «Поселок Верхний Баскунчак» за 2018год 
 

6.1.  Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Поселок 

Верхний Баскунчак» 

 
Согласно Решению Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 13.12.2017 г. №152 «О 

бюджете муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», на 2018 год», объем 

первоначально утвержденных доходов составлял 44835,66657 тыс. руб., в том числе 

межбюджетные трансферы – 34454,96697 тыс. руб.   

В ходе исполнения бюджета в связи с изменениями собственных доходов и безвозмездных 

поступлений в местный бюджет 14 раз производилось уточнение бюджетных назначений: 

Решения Совета от 29.01.2018 №162, от 16.02.2018 №166, от 30.03.2018 №167, от 23.04.2018 

№170, от 17.05.2018 №174, от 30.05.2018 №177, от 28.06.2018 №181, от 17.07.2018 №182, от 

23.07.2018 №185, от 23.08.2018 №186, от 28.09.2018 №189, от 26.10.2018 №191, от 30.11.2018 

№196, от 21.12.2018 №199. 

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет, сумма утвержденных 

бюджетных назначений по доходам составила 81586,49615 тыс. руб., в том числе межбюджетные 

трансферты – 68492,09315 тыс. руб.   

Доходная часть бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» в 2018 году исполнена в сумме 

82307,48634 тыс. руб., или на 100,88 % от утвержденных бюджетных назначений (форма 0503117 

«Отчет об исполнении бюджета», Приложение № 1 Исполнение по доходам бюджета МО 

«Поселок Верхний Баскунчак за 2018 год), и составляет 129,41% к исполнению 2017 года 

(63597,74509 тыс. руб.). 

consultantplus://offline/ref=430FFCEBA2CD874B2238D271D5C693FBC8C6BCB8A9E158BF0E432F8249D1DD63606618796D4El0V6L
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Основные показатели исполнения бюджета поселения по доходам и структура 

основных доходов бюджета за 2018 год показывают, что бюджет муниципального образования 

формируется преимущественно за счет безвозмездных поступлений (68491,40720 тыс. руб.), что 

составляет 83,21% от общего объема доходов. 

Тыс. руб. 

Наименование 

Бюджетные 

назначения 2018 

года 

Исполнение 

2018 года 

Исполнение % 

(гр.3/гр.2) 

В структуре 

доходов 

бюджета, % 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета, в том 

числе: 
81586,49615 82307,48634 100,88 100 

Налоговые доходы  12381,50000 13083,71855 105,67 15,90 

Неналоговые доходы  712,90300 732,36059 102,73 0,88 

Безвозмездные поступления  68492,09315 68491,40720 99,99 83,22 

 

Налоговые поступления бюджета муниципального образования «Поселок Верхний 

Баскунчак» за 2018 год составили 13083,71855 тыс. руб., что составляет 15,90% от общего объема 

доходов, исполнены на 105,67% от прогноза, в том числе: 

-  налог на доходы физических лиц – 8679,08642 тыс. руб.; 

- единый сельскохозяйственный налог – 24,74239 тыс. руб.; 

- налоги на имущество – 611,54388 тыс. руб.; 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на территории РФ – 2578,78856 

тыс. руб.;  

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг – 30,00000 тыс. руб. 

- земельный налог – 1124,02230 тыс. руб.; 

- госпошлина – 35,53500 тыс. руб.; 

Неналоговые доходы за 2018 год исполнены в сумме 732,36059 тыс. руб., что составляет 

0,88% от общего объема доходов, исполнены на 102,73% от прогноза, в том числе: 

- доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки – 381,55210 тыс. руб.; 

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 105,83120 тыс. руб.; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений – 118,09682 тыс. руб.; 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений – 

43,82000 тыс. руб.;  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 67,12380 тыс. руб. 

- прочие неналоговые доходы – 15,93667 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) за 

2018 год исполнены на 99,99% к утвержденным назначениям и составили 68491,40720 тыс. руб., 

из них:  

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 6083,40000 тыс. руб.; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по ВУС – 380,52734 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты – 62027,47986тыс. руб. 

 

6.2. Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Поселок 

Верхний Баскунчак» по главным распорядителям средств бюджета в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.  

Согласно Решению Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 13.12.2017 г.  № 152 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018 год» 

объем первоначально утвержденных расходов составляет 43515,66697 тыс. руб.  

В результате принятых в течение 2018 года представительным органом решений, сумма 

утвержденных бюджетных назначений по расходам составила 81247,52089 тыс. руб. 

Исполнение бюджета поселения по расходам за 2018 год составило 80974,72211 тыс. руб., 

или 99,66% к утвержденным назначениям (форма 0503117 «Отчет об исполнении бюджета», 

Приложение № 2 к проекту решения), или 129,33% к уровню 2017 года (62608,73952 тыс. руб.). 
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Структура исполнения бюджета поселения по расходам за 2018 год, тыс. руб. 
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Утверждено Исполнено

  
          По результатам исполнения бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» в структуре 

расходов наибольший удельный вес занимают расходы по разделу (0500) «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 82,46%. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования исполнены 

на сумму 8624,88545 тыс. руб., или 10,65% от общего объема расходов.   

   На функционирование высшего должного лица администрации исполнено 679,83310 тыс. 

руб., или 100% от утвержденных бюджетных назначений (679,83310 тыс. руб.). 

   Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям КСО бюджету района 

на основании Соглашения 24.11.2017г. № 10 – 73,10000 тыс. руб., исполнение 100%. 

   Расходы на другие общегосударственные вопросы составили 7771,95235 тыс. руб. 

            Иные бюджетные ассигнования -  100,00000 тыс. руб. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты расходы на сумму 380,52734 тыс. руб., 

исполнены в полном объеме.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданскую оборону исполнены на сумму 4,20000 тыс. руб., что составляет 70,0% от 

утвержденных бюджетных назначений (6,00000 тыс. руб.).   

По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования исполнены в 

сумме 2786,39565 тыс. руб., или 99,95% от утвержденных бюджетных назначений.   

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования 

исполнены на 99,85% или 66773,74440 тыс. руб., из них  

60388,50249 тыс. руб. - субсидия на закупку топлива для обеспечения теплом населения 

на очередной отопительный сезон;  

2157,66287 тыс. руб. – коммунальное хозяйство; 

4227,57904 тыс. руб. – благоустройство.  

По разделу 0800 «Культура, кинематография» отражено обеспечение деятельности 

МБУК «Дом Культуры» в сумме 1964,61395 тыс. руб., исполнение составило 99,82%, в т. ч.: 

исполнение муниципальной программы «Подготовка и проведение празднования 70-тилетия 

Победы в ВОВ» - 93,21195 тыс. руб. (исполнение составило 96,39%).  

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы исполнены в сумме 161,91088 тыс. руб. 

и освоены на 99,99% от утвержденных бюджетных назначений. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования исполнены на 

100% или 45,40000 тыс. руб. 

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

бюджетные ассигнования исполнены на 99,99% и составили 233,04436 тыс. руб. 
 

6.3. Муниципальные программы 
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В 2018 году МО «Поселок Верхний Баскунчак» осуществляло реализацию 11 

муниципальных программ.   

 В структуре бюджета на реализацию программных мероприятий направлено 80564,37775 

тыс. руб. или 98,65% от общего объема расходов бюджета.  Исполнение бюджета по программным 

мероприятиям составило 99,69%, от утвержденных бюджетных назначений. 

Тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 2018 

года 

Фактическое 

исполнение 2018 

года 

% от 

утвержденных 

бюджетных 

назначений  

1. 
МП «Развитие сферы культуры в МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» на 2016-2018 годы»  
1871,40200 1871,40200 100,0 

2. 

МП «Развитие физической культуры и спорта 

формирование здорового образа жизни 

населения в МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

на 2016-2018 годы» 

45,40000 45,40000 100,0 

3. 

МП «Подготовка и проведение празднования 

70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на 2015-

2018 годы»  

96,70000 93,21195 96,39 

4. 
МП «Благоустройство территории МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» на 2016-2018 

годы» 
2525,92300 2502,27052 99,06 

5. 
МП «Развитие дорожного хозяйства МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» на 2012-2018 

годы и перспективу до 2020 года» 
2132,68170 2132,67040 100,0 

6. 
МП «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» на 2015-2020 годы» 
2076,67400 2076,65587 100,0 

7. 
МП по подготовке и прохождению 

отопительных сезонов 2016-2021гг. в МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» 
60389,22263 60388,50249 100,0 

8. 
МП «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» на 2015-2018 годы» 
655,07054 653,72525 99,79 

9. 
МП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» на 2015-2020 годы» 
1730,96600 1672,19390 100,0 

10. 
МП «Реализация функций органов местного 

самоуправления МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» в 2016-2018гг.» 
8453,38792 8314,39057 98,36 

11. 
МП «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» 
153,11500 134,12170 87,60 

 Итого по программам  80130,54279 79884,54465 99,69 

 Непрограммные направления деятельности 1116,97810 1090,17746 97,60 

 Всего расходы 81247,52089 80974,72211 99,66 

 

6.4. Проверка соблюдения ограничений, установленных  

статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Согласно распоряжению Министерства финансов Астраханской  области от 19.07.2017 № 

252-р «Об утверждении перечней муниципальных образований Астраханской области, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 5, 20, 50 процентов объема собственных доходов 

местного бюджета, на 2018 год» МО «Поселок Верхний Баскунчак»  включен в перечень 

городских и сельских поселений Астраханской области, в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем  расчетного объема 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 5 процентов объема собственных доходов местного 

бюджета, и в соответствии со статьей 136 БК РФ не имеет права превышать установленные 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. 

Администрацией соблюдены ограничения по формированию расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

за 2018 год, установленные постановлением Правительства Астраханской  области от 03.09.2007 

№ 370-П «О максимальных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих Астраханской  области» (далее – постановление 

№ 370-П). 

 

6.5. По итогам 2018 года собственный бюджет МО «Поселок Верхний Баскунчак» исполнен 

с профицитом, который составил 1332,76423 тыс. руб. 

 

            6.6. При исполнении бюджета за 2018 год, объём муниципального долга на 01.01.2019 года 

сложился в части задолженности по кредитам, полученным муниципальным образованием от 

кредитных организаций в сумме 1060,0 тыс. руб. и кредиту из бюджета Астраханской области 

поселениям Ахтубинского района в размере 984,0 тыс. руб., и не превысил утверждённый общий 

объём доходов, без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, и не превысил 

ограничений, установленных ч.3 ст.107 БК РФ, 50% утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и п.1.4 Решения о 

бюджете от 21.12.2018г. № 199 в объеме 6547,20150 тыс. руб.   

Объём расходов на обслуживание муниципального долга по итогам 2018 года сложился в 

размере 233,04436 тыс. руб., и не превысил предельные значения, установленные ст. 111 БК РФ 

(15% объёма расходов бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за 

счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ), по состоянию на 

01.01.2019 показатели муниципальной долговой книги соответствуют объему расходов на 

обслуживание муниципального долга.  

 

7. ВЫВОДЫ: 

 

1. В соответствии с требованиями п. 3 ст. 264.4 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета 

для подготовки заключения на него представлен Администрацией МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» с соблюдением установленных сроков - 29.03.2019 года.  

2. Представленный в Контрольно-счетную палату МО «Ахтубинский район» муниципальным 

образованием «Поселок Верхний Баскунчак» годовой отчет в виде форм бюджетной 

отчетности соответствует по составу требованиям, установленным Инструкцией от 

28.12.2010 № 191н. 

3. В течение отчетного периода в первоначально принятый бюджет муниципального 

образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018 год, 14 раз вносились изменения, при 

этом изменялись его основные характеристики. 

4. Исполнение бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» за 2018 год по доходам составило 

82307,48634 тыс. руб. или 100,88 % к утвержденным доходным назначениям, что выше 

утвержденных назначений на 720,99019 тыс. руб., за счет налоговых и неналоговых 

доходов.  

5. Исполнение бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» за 2018 год по расходам составило 

80974,72211 тыс. руб. или 99,66% от уточненных показателей бюджета. 
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6.  Профицит бюджета сложился в размере 1332,76423 тыс. руб.  

7.  При исполнении бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» за 2018 год показал 

неэффективное, без достижения заданных результатов использование средств, на общую 

сумму 22,50000 тыс. руб. 

8. Внешняя проверка представленной бюджетной отчётности выявила нарушения, отмеченные 

в разделе 4 настоящего заключения. 

9.  Выявлены нарушения пунктов 6, 9, 38 Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» от 08.02.2018 № 23 - 3 факта, на сумму 1 871 402,00 рублей. 

10.    В отношении должностного лица возбуждается производство об административном 

правонарушении, ответственность за совершение, которого установлена статьей 15.15.15. 

 

 

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ПО ИТОГАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА 

1. Обеспечить безусловное выполнение требований по заполнению форм бюджетной 

отчётности, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н, при составлении месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности. 

2. Принять меры по устранению допущенных нарушений.  

3. Принять меры по недопущению роста и сокращению объема кредиторской и дебиторской 

задолженности главных распорядителей бюджетных средств. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенная внешняя проверка годового отчета позволяет сделать вывод о том, что 

представленная отчетность соответствует совокупности исходных данных для ее формирования 

по объемам средств. 

Вместе с тем, при проверке бюджетной отчетности Администрации МО «Поселок Верхний 

Баскунчак», предусмотренной Инструкцией от 28.12.2010 № 191н, установлен ряд нарушений. 

 

Факты, способные существенно повлиять на достоверность годового отчета, не выявлены. 

      

Контрольно-счётная палата предлагает Совету МО «Поселок Верхний Баскунчак», 

рассмотреть годовой отчёт об исполнении бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» за 2018 

год. 

 

 

Председатель                                                                                    С.В. Цапко 

 
 

 

Исп. ведущий инспектор  

Аржанова И.Н.   

Тел.4-04-24                                   

                         


