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КОНТР ОЛЬНО_ СЧЕТНАЯ ПАЛАТАМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

ЗАКЛЮЧЕНИВ

на годовой отчет администрации Приазовскоfо сельского поселения
Приморско-Ахтарского района <<Об исполнении бюджета Приазовского

сельского поселения Приморско-Ахтарского района за 2019 год>>

З0 апреля 2019года г. Приморско-Ахтарск

Обrцее положение

Заключение на годовой отчет администрации Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района кОб исполнении бюджета
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района за 2019 гор>
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

решением Совета Приазовского сельского поселениrI
Ахтарскогорайонаот24 марта2008 года Ns 147 <Об утверждении
бюджетном процессе в Приазовском сельском поселении
Ахтарского района>(с изменениями и дополнениями) (далее -

Приморско-

Приморско-
положения о

положение о
бюджетном процессе)и соглашением от 12 декабря 2019 года Ns 9 (О передаче
контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-
Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению
внешнего муниципапьного финансового контроля).

Щелью подготовки заключения является оценка соблюдениrI )л{астниками
бюджетного процесса требований Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положения (О бюджетном процессе в Приазовском сельском поселении
Приморско-Ахтарского района>> и других нормативных правовых актов;
определение полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет
Приазовского сельского поселения 

, 
Приморско-Ахтарского района по

сравнению с показателями, утвержденными решением Совета Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского,района на 2019 год, по объему и
структуре; установления степени достоверности финансовой отчетности
представленной главным администратором средств бюджета и администрацией
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, а также

установления законности, целевого назначения и использования средств
бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
(далее - бюджета поселения, бюджета сельского поселения) в 2019 году.



Заключение подготовлено с )л{етом данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главного администратора средств бюджета
Приазовского селъского поселения Приморско-Ахтарского района за 2019 год.

Предметом проверки является Годовой отчет об исполнении бюджета
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района за 2019 год.

Проверяемый период: 2019 год.

Общая характеристика проекта решения Совета Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района <<Об исполпении бюджета

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района за 2019
год>>

Отчет об исполнении бюджета Приазовского сельского поселениrI
Приморско-Ахтарского района (далее - Отчет) и проект решения Совета
Приазовского сельского поселениrI Приморско-Ахтарского района (Об
исполнении бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района за 2019 год(далее проект решения)>> представлен
администрацией Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района (далее администрация) в контрольно-счетную палату муниципzllrьного
образования Приморско-Ахтарский район (далее контрольЕо-счетная палата) 31
марта 2020 года, в пределах сроков, установленных статьей 264.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 15 Положения о бюджетном процессе
(не позднее 1 апреля текущего года)

Состав приложений к проекту решения соответствует составу
приложений, установленных статьеiт 264.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Первоначапьно утвержденный решением Совета Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района от 14 декабря 2018 года JYs240 (О
бюджете Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на
2019 год)) (далее - решение о бюджете) бюджет селъского поселения на 201-9

год по доходам был принят в сумме I0 445,2 тыс. рублей, по расходам
|| 445,2тълс. рублей. .Щефицит (профицит) бюджета планировztлся в сумме
1000,0 тыс. рублей.

В течение 201,9 года в решение о бюджете решениrIми Совета
Приазовского селъского поселения Приморско-Ахтарского района от
|4.02.20|9 года JrГs248; 05.0З .2019 года .М254; от |2.04.20|9 года J\b 25б; от
15.05.2019 года J\Ъ 264; от 19.06.2019 года Jф 269; от 2З.07.20|9 года J\Ъ 274; от
06.09.2019 года Jф 2В2; от 12.12.2019 года J\Гs 17; от 24.|2.2019 года Ns 26 девять
рulз вносились изменения в доходную и расходную часть бюджета.

В результате решением Совета Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 24.|2.2019 года J\Ъ 26 доходная
бюджета была уточнена и окончательно утверждена в сумме 21 06З,9

часть
тыс.

рублей, в том числе собственные доходы (налоговые и нен€Lirоговые доходы) в

сумме 9 288,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ в сумме 11,775,4 тыс. рублей.
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Расходная часть бюджета утверждена в сумме 24 З50,5 тыс. рублей,
дефицит бюджета утвержден в суммеЗ 286,6 тыс. рублей.

Исполнение бюджета сельского поселения в целом за 2019 год
представлено в таблице.

Сведения об основных rrоказателях бюджета Приазовокого сельского
поселения Приморско-Ахтарского района в 2018-2019 годах

Щоходная частъ бюджета исполнена на 101,9 процента.
ГIлан по сбору налоговых и нен€шоговых доходов бюджета Приазовского

сельского поселения Приморско-Ахтарского района выполнен на 106,5
процента (план - 9 288,5 тьiс. рублей, факт - 9 892,9тыс. рублей). Увеличение к
уровню 2018 года составило95,3 тыс. рублей или 1,0процент.

Расходная частъ бюджета поселениrI исполнена на 95,1 процента. По
сравнению к уровню 2018 года расходы снижЕны наЗ227,1 тыс. рублей или
|2,2 уо.

В результате исполнения бюджета за 2019годсложилсядефицит в сумме
I704,9 тыс. рублей, за счет распределения остатков средств бюджета
поселения.

Тыс.

наименование 2018 год
факт

2019 год

план факт
"/о к

факту
2018 г.

"/" к
плану
2019 г.

1 2 aJ 4 5 6

1. Налоговые и неналоговые доходы 9 ]97.6 9 288.5 9 892,9 101,0 106,5

2. ,Щотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности

693,8 165,8 165,8 2з,9 100

3. Дотации бюджетам на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

0,0 854,8 854,8 0,0 100

4. Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципaльных образований
(межбюджетные субсидии)

i5 320,9 I0 529,з I0 з27,0 67,4 98,1

5. Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

204,9 ??ý ý ))5 5 110,1 100

6. Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных меrкбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджета поселений.

0,0 0,0 -rý 0,0 0,0

Итого доходов: 26 0|7,2 21 0б3,9 21,463,5 82,5 101,9
Рас:;одr,я: 26 395,5 24 350,5 23 1б8,4 87,8 95,1

Щефицит (-)/профицит (+; -378,3 3 28б,б -| 704,9 х х
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Щоходы бюджета Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарскоfо района за 2019 год

В результате внесенных изменений и дополнений в течение 201-9 ГОДа В

бюджет Приазовского сельского поселениrI Приморско-АхтарсКОГО РаЙОНа,

доходная часть его была увеличена на 10 б18,7 тыс. рублей и составила 2| 063,9

тыс. рубЛей. НалОговые доходы уменьшены на 865,9 тыс. рублей, или на 8,6 О/о

к первоначапьно утвержденному бюджету. Неналоговые доходы увеличены на

81,4 тыс. рублей, или более чем в З раза. Сумма безвозмездных поступлений

увеличена на 1I 403,2 тыс. рублей, или более чем в 30 раз.
Структура доходов бюджета Приазовского сельского ПосеЛеНИrI

Приморско-Ахтарского района за 2019 год и его исполнение представлены в

следующей таблице:

За 201,9 год бюджет Приазовского селъского поселения Приморско-
Дхтарского района по доходам исполнен в сумме 2| 46З,5 тыс. рублей, чтО

составило 101 ,9 Оh от уточненного плана (2| 06З,9 тыс. рублей). По сраВненИЮ

с первоначально утвержденными параметрами доходы бюджета исполнены
свыше 2 раз.

По сравнению с 2018 годом доходы бюджета Приазовского селъскоГО

поселения Приморско-Ахтарского района снизились на 4 55З,7 тыс. рУбЛей,ИЛИ
на |7,5 Yо.

Исполнение бюджета по собственным доходам (налоговым и
ненЕшоговым) составил о 9 892,9 тыс. рубл ей, илlи 10б,5 Yо от УТочнеННОГО ПЛаНа

(9 288,5 тыс. рублей), При этом в бrоджет поступило наlrоговых доходов 9 781,5

тыс. рублей или 106,6 % от уточненного плана (9|77,| тыс. рублей);
нен€Lлоговых доходов в сумме 111,4 тыс. рублей или 100 % от УТочнеННОГО
плана (111,4 тыс. рублей), или свыше 3 раз'от первоначально утвержДенНОГо
плана (30,0 тыс, рублей).

В структуре доходов бюджета наJIоговые доходы составляЮт 45,6 О/о,

неналоговые 0,5 Оh от общего объема доходов 201^9 года.
Днализ исполнения доходных статей бюджета в сравнении с ПланОВЫМИ

пок€Iзателями указывает на качественное исполнение дохоДноЙ ЧаСТИ ПО

н€lлоговым и ненапоговым платежам.

Тыс,

наименование
дохода

I{accolзtlc
lсполне] Iilс
la 20l |] r од

Бюл;tiет
,I]срrкденll ы

за 20 l9 I,од

Бкlд;кеr,
,очненный 

t

20l9 год

KiiccoBoe
aполнсI Iие з

2019 год

Кассовое
асподнение
019 /к 201l

исполнено к
уточненному

исполнено к
утвержденному

Структур
бюджета

/l,
о/ -/о Gl- /о Gl /о

ВСЕГо: 26 0l 7.2 10 .1.t5.2 2 1 06з,9 21,46з,5 82,5 101,9 ]gg 6
Свыше 2

рчrз
l l 018,3 l00

налоговые и
ненаJIоговые

доходы

() J9 ,1 "(l l0 07j.0 9 288,5 9 892,9 101,0 106,5 604,4 98,2 _ l 80,1 46,1

налоговые
доходы

9 765.9 l0 0,13 0 9 1,77,1 9 781,5 l00.2 106,6 604,4 97,4 -26|,5 45,6

неналоговые
платежи

з| 

"7

з 0.0 li1,4 111.4
Свыrше 3

раз
100 0,0

выше 3

Dаз
81,4 0,5

Безвозмездные
поступления

lб 2 l9.6 з12.2 |1,/75,4 1 l 570"6
,71,з 98,з -204,8

]выше 3(

раз
11 198,4 5з,9
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Исполнены все доходные источники, как по наJIоговым, так и ltо
нен€Lпоговым доходам.

Безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий, субвенций в
бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в
20t9 году составили Il 570,6 тыс. рублей, исполнение уточненЕого заданиrI
составило 98,3 О^, к первоначально утвержденному заданию исполнение
составило свыше 30 раз.

Налоговые доходы

Основным источником исполнениrI собственных доходов бюджета
Приазовского селъского поселения являются напоги. В структуре собственных
доходов бюджета поселения налоговые поступления в 2019 году составили
9 781,4 тыс. рублеЙ или 9В,9 О/о от всех собственных доходов.

106,6 %. Сверх плана поступило 604,4 тыс. рублей налогов.
По сравнению с 2018 годом поступления н€lJIоговых платежей

увеличились на 15,6 тыс. рублей, илина0,2Оh.
Наибольший удельный вес в структуре н€Lпоговых доходов составляет

земельный налог (57,2 ОА от общего объема поступлений налоговых доходов),
который исполнен в сумме 5 592,1 тыс. рублей, или 100,9 ОА к уточIIенному
заданию.

По сравнению с 2018 годом поступления по данному показателю
снизились на 185,б тыс. рублей или на З,2 % по rтричине изменениrI
кадастровой стоимости некоторых земельных участков сельскохозяйственного
назначения в сторону уменьшения,

По налогу на доходы физи.tеских лиц, при плане 960,0 тыс. рублей, в

бюджет поселениrI поступило 1 117,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем
2018 года rrоступления наJIога в бюджет ПриЕIзовского сельского поселениrI
Приморско-Ахтарского района снизились на 300,7 Tblc. рублей или на 2|,2 ОА,

что объясняется оплатой налога по месту регистрации н€tпогового агента (В.В.

тыс.рYо.

наименование
дохода

I{спо.r l l etr

о

фаriт ?iil8
голil

}'твер;к
,,lc}lll tJii

I l2l

20l9год

Уточпен
ный за

2019 год

lI сllо.пне
l{o за

2i}l9 год

Исполнено фаrсг
2019 / исполнено
факт 2018 года

исполнено к
уточIrенному

исполнено к
утвер2кденному

Структура
исполнени
я бюджета

(+/-) % (+/) % (+/)
налоговые

доходы
9 765,9 l0 0J3,0 9 l1i.| ';1'81,5 100,2 15,6 r06,6 601,4 91,4 -261,5 100

Налог на доходы
физическlтх лиц

| 4|1 ,1 1 500,0 960,0 l l17,0 78,8 _]00 7 l16,з l57,0 71,5 -383,0 l 1,4

Щоходы от уплать
aкцизов на

нефтепродчкты
l 316.5 l 1з3.8 1 1з3,8 i 516,6 1,|5,2 200. l 1зз.8 382,8 13з,8 382,8 l5,5

Единый
сельскохозяйстве

нный налог
716. I 562.0 я0] i SOз.3 112,2 81 .2 100 0.0 l42,9 241',3 8,2

Налог на
имущество

физических лиц
5з 7.9 il0 0 7.+0,0 152,5 139,9 2,1 4,6 101,7 12,5 |42,0 ))) < 7,,7

земельный налог slli1 6 з 17.2 5 _540,0 5 592,1 96,8 -1 85,6 100,9 i) l 88,5 -,725^1 <1 1

Уточненное задание по нzu]оговым доходам за 20|9 год исполнено на

Квач, В.С. Вареца, ООО Бейсуг, И.Г Язловецкий, А.В. Лях).
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Удельный вес наJIога на доходы физических лиц в структуре н€Llrоговых
поступлений в 20119 году составил ||,4 О^.

По доходам от уплаты акцизов на нефтеrтродукты при плане 1 133,8 тыс.

рублей, в бюджет поселения поступило 1 51б,6 тыс. рублей. По сравнению с
2018 годом поступления данному пок€вателю увеличились на 200,1 тыс. рублей
или на \5,2 Оhв связи с тем, что акцизы поступают согласно

н€Lпоговых поступлений в 2019
Удельный вес единого

году составил 8,2 ОА.

сельскохозяйственного наJIога в структуре

необходимо выработать совместные меры с нzшоговой инспекцией по
взысканию задолженности в судебном порядке.

Причинами возникновения недоимки являются
ОКТМО, КБК, ИНН в квитанциях на оплату налогов,

По налогу на имущество физических лиц, при п.тiане 740,0 тыс. рублей, в

неверно указанные
а также начисление

дифференцированным нормам отчислений, установленным в соответствии с
законодателъством.

Удельный вес доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в структуре

н€tJIоговых доходов бюджета составил 8,2 Yо. |Ф, плановом задании 80З,3 тыс.

рублей, этого налога поступило 80З,3 тыс. рублей. Необходимо отметить, что
единого сельскохозяйственного налога гIоступило в 2019 году на 87,2 тыс.

рублей больше, чем в 2018 году, в связи с уменьшением затрат на производство
ИП Ворона А.А.

бюджет поселения поступило 752,5 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2018
года поступления налога на имущество физических лиц в бюджет Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района увеличились на 214,6 Tblc.

рублей илинаЗ9,9 Уо, за счет увеличения наJIоговых ставок.
Удельный вес налога на имущество физических лиц в структуре

н€Lпоговых поступлений в 2019 году составил 7,7 Уо.

В форме 0503169 <Сведения о дебиторской и кредиторской
задолженности) по налоговым платежам числится дебиторская задолженность
по Приазовскому селъскому поселению Приморско-Ахтарского района по
состоянию на 1 января 2020 года в сумме 1 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- нzLлог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложениrI, расположенным в |раницах
сельских поселений в сумме 194,2 тыс. рублей (недоимка);

- земельный налог с организаций, обпадающих земельным r{астком,
расположенным в границах сельских поселений в сумме 83,8 тыс. рублей
(недоимка);

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 5ластком,
расположенным в границах селъских поселений в сумме 1 106,1 тыс. рублей
(недоимка).

Вся дебиторская задолженностъ является просроченной. Администрацией
Приазовского селъского поселения Приморско-Ахтарского района
представлены протоколы заседаний комиссии по взысканию налоговой
задолженности, которые проводятся ежемесячно. Однако сумма недоимки

ук€lзывает на недостаточность проведенных мер, в связи с чем, Администрации
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налогов умершим не снятых с учета в ИФНС. Незначительное сЕижение
недоимки свидетельствует о недостаточности проводимой работы комиссии по
взысканию налоговой задоirженности Приазовского селъского поселения
Приморско-Ахтарского района. Щанная задолженностъ является резервами
бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Согласно данньiх представленных межрайонной ИФНС России J\b 10 по
Краснодарскому краю в форме 0503169 <<Сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности>) по налоговым платежам числится кредиторская
задолженность по Приазовскому сельскому поселению Приморско-Ахтарского

района по состоянию на 1 января2020 года в сумме З 967,7 тыс. рублей, в том
числе:

- нчшог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в |раницах
селъских поселений в сумме \29,6 тыс. рублей (переплата);

- земельный налог с организаций, обладающих земельным )лIастком,
расположенным в границах сельских поселений в сумме 833,5 тыс. рублей
(переплата);

_ земельный налог с физических лиц, обладающих земеJIьным )п{астком,
расположенным в границах сельских поселений в сумме 3 004,б тыс. рублей
(переплата).

Щанная задолженность составляет 40,6 % (З 967,7 тыс. руб.l9 781,5*100)
от общей суммы поступивших в 2019 году н€Lпоговых доходов.

Причинами возникновениrI переплаты являются изменение кадастровой
стоимости земельных участков и применение льгот по имущественным
нzLлогам.

idеналс;,овые платежи

В cTpyкT.ype бюJi;tетri Приа:,овского селъского
Ахтарского райогrа I{еIIалоговые iIлатежи занимаIот
всего 0,5 ОА.

В структуре собстjJеFILII,Iх до.-1одо]] неналоговые
%.

поселениrI Приморско-
незначительную часть,

платежи составляют 1,1

ыс. и

наименование
дохода

Icrltt.rllcllt
Фаrrl 20l8

I oll

Бтодяtет

утверiкдснныi1
па 2019 год

Бюджет
уточненныI'i
за 2019 год

Кассовое Факт 2019 /
,Факт 2018

исполпено к
чточненномч

исполнено к
чтвепжпенномч

Струкгурl
бюджета

la 2019 год % Gl Gl (+l
неналоговые

платежи
3 L,7 з0,0 111,4 111,4

]выше
3 раз

19,7 100 0,0
]выше 3

раз
81,4 100

,Щоходы от сдачи в

аоенлч имчшества
j().0 з0.0 107.0 107,0

Свыше
3 раз

71,0 100 0,0
Свыше
3 раз

11 о 96,1

.Щоходы от
перечисления части

ппибыли
1,0 0,L) 1,0 1,0 100 0,0 l00 0,0 0,0 1,0 0,9

Прочие доходы от
компенсаtIии затрат
бюджетов сельских

поселений

0"7 0,0 2.1 2,4
Свыше
З раз

1"7 100 0,0 0,0 2,4 2,1



Iрочие посryпления о

денежных взыскаrrий
штрафов) и иных сумN
возмещении ущербц

}ачисляемые в бюдде,
сельских поселений

0,0 0,0 1"0 1,0 0.0 1,0 100 0,0 пп 1,0 0q

Неналоговые платежи за 2019 год исполнены на 100 % к уточненному
бюджетному назначению.

ПервоначаJIьно утверяtденное задание по нен€Llrоговым платежам на 20119

год перевыполнено на В1,4 тыс. рублей или более чем в З раза.
По сравнению а20\8 годом ненапоговых платежей в 2019 году поступило

на 7 9,7 тыс.рублей больше.
Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений нен€шоговых

платежей занимают доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими у{реждений (96,| %).

За 2019 год по данному виду доходов поступило 107,0 тыс. рублей, что
СОСТаВЛЯеТ 100 %о УТОЧНеННОГО ПЛаНа.

!оходы от перечислениlI части прибыли, остающейся после уплаты
нzUIогов и иных обязательных платежей муниципЕtгIьных унитарных
предприятиЙ, созданных сельскими поаелениями, составили 1,0 тыс. рублеЙ.
Удельный вес доходов в структуре нен€Lпоговых платежей составил 0,9 Уо.

Прочие доходы от комrrенсации затрат государства составили 2,4 тътс.

рублей. Уделъный вес доходов в структуре ненчLлоговых платежей составил 2,1

По данным формы 0503169 <Сведения о дебиторской и кредиторской
задолженностиD по неналоговым платежам числится дебиторская
задолженность по Приазовскому сельскому поселению Приморско-Ахтарского
района. На начало года дебиторская задолженность составляла71,0 тыс. рублей
по состоянию на 1 января 2020 года составила в сумме 0,7 тыс. рублеЙ по
доходам, rтолучаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (земелъные участки под артскважинами с водонапорными
башнями переданные МУП ЖКХ кПриазовское)>, срок оплаты по договору
аренды по 20 апреля 2020 года включительно.

Безвозмездные поступления

В структlrре доходной части бюдж'ета Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского район за 201'9 год удельный вес безвозмездных

%.

поступлениЙ занимает - 5З,9 ОА.

ыс.

наимепование
дохода

Факт
2018

У,гверrкде
нныr-I на
2019 год

Yтo.rItelIH
ыl'r за 2019

г(}д

Касс(];;i)С

lcllojlliiiIII(

ra 20l(, ;,rlд

Факт 2019 /

Факт 2018
исполнено к
уточненному

исполнено к
,твержденному

Струкгура
псполнения

бюдrкета

(+/-) (+ /, /о (+/-)

Безвозмездные
постчпления 16 2l9,6 711 1 11 775,4 11 570,6 71,3 -4 649,0 98,3 204,8

30 раз
11 198,4 100

,Щотации бюдкетам
бюдкетной системы

рФ
693 

"8
j 65.8 1 0206 l 02(] (l ] .17,l з26,8 100 0,0

]выше
6 ptB

854,8 8,8



Субсидии бюдкетам
(межбюдкетные

счбсилии)
l 5 320.9 0,0 10 529,] 10 327"0 67.4 -4 993,9 98, l -)n) 1 0,0 10 з27,0 89,3

Субвенции бюддетатrл

бюджетной систомы
рФ

)nJ о 206,4 ))\ \ 225.5 l l0"1 20-6 100 0,0 109.з 19,1 1,9

Возврат прочих
остатков субсидий"
субвенций и иных
межбюдкетньгх

трансфертов,
имеющих целевое

назначение, прошлых
лет из бюджетов

сельских поселений

0,0 0.t) 0,0 0,0 -) ý 0,0 -?,.5 0,0 -rý 0,02

Сумма безвозмездных поступлений в бюджет Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона составила за 20|9 год составила
11 570,6 тыс. рублей.

По сравнению с уровнем 2018 года сумма безвозмездных поступлений
снизиласьна4 649,0 тыс. рублеЙ,илина28,7 Уо.

В обцдей сумме безвозмездных поступлений. наибольший удельный вес
составляют субеидии бюджетам субъектов Росс,иЙскоЙ Федерации и
муниципыIьных образованиЙ (межбюджетные субсидии) в общеЙ сумме
поступивших безвозмездных fIлатежеЙ составляют 89,З Уо. Посryпление их в
бюджет поселения составило 10 З27 ,0 тыс. рублеЙ, или 98,1 Уо к установленныМ
бюджетным н€вначениям.

По сравнению с уровнем 2018 года сумма постугIлений межбюджетных
субсидий снизиласъ на 4 99З,9 тыс. рублейилинаЗ2,6ОА.

,,Щотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 8,8 0/о.

В 2019 году дотации в бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района поступили в сумме 1 020,6 тыс. рублей, или 100 Yо к
уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с уровнем 2018 года
поступления дотациЙ увеличились наЗ26,8 тыс. рублеЙ,,илина47,| Yо.

Субвенции бюдхtетам субъектов Российской Федерации и
муниципагIьных образований в общем объеме безвозмездных поступлений
составляют 1,9 %, В 2019 году сумма субвенциЙ в бюджет Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района составила 225,5 тыс.

рублей, или 100 % к уточненному плану.
По сравнению с20|8 годом сумма поступлений по данному виду доходов

увеличилась на 20,6 тыс. рублеЙ или на |0,| Уо.

Анализ исполненiия расходов бюджета

Решением о бюджете расходы бюджета поселениrI были утверждены в

сумме |1 445,2 тыс. рублей. Уточненный годовой план составил 24 350,5 тыс.

рублей, что выше первоначально утвержденных rrоказателей на 12 905,3 тыс.

рублей (112,8%).
Расходы бюджета за 20|9 год по разделам и подрzlзделам в сравнении с

кассовыми расходами за 2018 год отражены в таблице.
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ыс.

N9

1.1п
Рз пр

Кассовое
исполнен
ие 2018

год

Бюд;ttет
\,тверждеi]

ный на
2019 год

Бюд;ttет

),TOLIHeH
ныйt tta

2019 год

Кассовое
исtlолIlсI lи
е 20l9 год

Фаю 2018 к
фактч 2017

исполнено к
yточненному

исполнено к
утвOржденному

/о (+/-) о//о +/-) о/ (+ l
l 2 з 4 5 6

,7
8 9:8i5 10:8_5 11:8/7 \2:7-8 13:8/6 l4:6-8

l )бщегосуларственные
}опDосы

01 0t) 1 986,2 5 226,7 5 223,7 5 209,4 104,5
,rr1,'

99,7 l4,3 99,7 17,3

Dункционироваrrие
lысшего должностного
ица субъекга
)оссийской Федерации
l муниципаlIьного
)бDазования

01 02 673,5
,708.,7

708" 7
,70,7 

"1 105,0 зз,9 99,8 1,3 99,8 l"3

Dункционирование
1равительства
)оссийской Федерации,
}ысшI,D(

лсполнительных
)ргttнов
,осударственной власти
:убъектов Российской
Dедерации, местных
tлминистоалий

0] 0,1 2 6,74,2 2 786"з 2,729.6 2 72|.7 101,8 47,5 99"] 1,9 91 J 64,6

)беспечение
{еятельности
Ринансовьгх, наlIоговых
l TtlN.toжeHHbIx оргfIнов и

)рганов финансового
финаrrсово-
iюджетного) надзора

01 0б 41,6 52,5 52,5 52.5 l l0,3 4,9 100,0 0,0 100,0 0,0

)беспечение
Iроведения выборов и
tефереrrдчмов

0l 07 0,L) 94,1 85,0 85,0 0.0 85,0 l00,0 0,0 90,3 9,1

)езервные фонды 0l 11 0"0 1,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0! 0,0 0,0 1,0

]ругие
lбшегосударс,l,вснны с
}опросы

01 1з l 590,9 1 58.1.1 1 647.9 1 612,8 l03,з 51.9 99"7 5,1 l03,7 -58,7

1 {ациональная оборона 02 00 201,1 202,6 22|,7 221.,1 110,2 20,6 100,0 0,0 109,4 -19,1
йоби;lизационпая и
lневойсковая
lодготовка

02 03 201,1 202,6 221,1 22l,1 l l0,2 20,6 100,0 0,0 109,4 -l9,1

3

{ациональная
iезопасность и
lpaBooxpa нител ьн il я
lеятельность

0з 00 21,5 13,0 q, 9,1 42,3 -l2,4 98,9 0,1 70,0 3,9

lащита населения и
герритории от
rрезвычайньгх ситуаций
1риродного и
гехногенного характерц
,Dажланская обопона

03 ()9 l0,0 6,0 6.0 6,0 60,0 _4.0 100,0 0,0 100,0 0,0

Jбеспечение rroiKapr lой
03 10 l0,0 5,0 1,2 |,2 12,0 _8,8 100,0 0,0 24,0 з,8

Щругие вопросы в
)бласти национальной
5езопасности и
]равоохранительной
rIеятельности

0] l4 1,5
,)п

2.0 1,9 1)6,7 0.4 95,0 0,1 qý0 0,1

4
iIациональная
)кономика 0,{ 0t) 14 974,3 1 136,8 10 600,0 9 438,5 63,0 -5 535.8 89,0 161,5

Свыше
8 раз

_8

301,7

fорожное хозяйство
доDожные фонды)

0.] ()9 14 912,з l 133.8 l0 597.0 9 435.6 бз,0 _ý ý]6 7 89,0 1 161,4
]выше 8

Dаз
-8

301,8

]ругие вопросы в
lбласти национа,чьной
}кономики

04 |2 2.0 з,0 3,0 ,а 145,0 0,9 96,1 0,1 96,"7 0,1

5

Килищно-
(оммунальное
tозяйство

05 (} {) z 466,| 1 082.3 1 048.0 1 047,8 42,5 1 418,3 100,0 0,2 96.8 34,5
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(оммунальное
<озяйство

05 02 355,2 158,з 104.9 104,8 )оý -250,4 99,9 0,1 66,2 5] 5

)лагоустроиство 05 0j 2 1 l0,9 924.{) 91з.1 943,0 44"7 l |6,7,9 100,0 0,1 |02,| - l9,0
6 )бразование 07 00 ] 31,5 131,5 131,5 131,4 99,9 -0,1 99,9 0,I 99,9 0,1

Иолодежная политика и
rздоровление дотей

01 0,7 1з 1,5 131.5 1з 1.5 l31,4 gqg -0.1 99,9 0,1 99,9 0.1

7
Культура,
синематография

08 t}i) 3 183,3 3 186,5 6 670,0 6 664.|
Свыше
2 раз

3 480,8 99,9 5,9
Свыше

2 раз
-3

477,6

tультура 08 0i 3 iB3,3 3186.5 6 (170.0 6 664.1
]выше 2

Dаз
з 480,8 99,9 5,9

]выше 2
Dаз

-з
4,7,],6

8 -оциальная политика l0 00 l0I .7 106,0 l0"1,4 |07.4 105.б 5,7 100,0 0,0 101,3 -|,4
]енсионное
rбеспечение

l0 0l l0l"7 106,0 l07.4 107.4 105,6 ý7 100,0 0,0 l01,з |,4

9
Dизическая культура
,l споDт

l1 00 159,8 159,8 149,0 149.0 93,2 -10,8 100,0 0,0 93,2 10,8

Dизическая кчльтчDа 1l 0] 1 59.8 l59.8 l49.0 149,0 q] ? - 10.8 100.0 0.0 9з,2 10.8

10
Эредства массовой
лнформации

l2 0t) 170,0 200,0 190,0 190,0 111,8 20,0 100,0 0,0 95,0 10,0

1ерио.tlическая псчаl,ь и
{здательства

12 02 170,0 200.0 ] 90"0 190,0 111,8 20.0 100,0 0,0 95,0 10,0

Всего расходов 26 395,5 1,1,445,2 24 350,5 23 1б8,4 87,8 -3 227,1 95,1 1 182,1
Свыше
2 раз

-11
,111, 1

Исполнение бюджета по расходам в 201^9 году "составило 2З 168,4 тыс.

рублей или 95,| 0й к утвержденному плану. К первонач€uIьно утвержденному
бюджету исполнение составило свыше 2 раз. Исполнение бюджета 2019 года к
фа*rу 2018 года составило 87,8 Уо, то есть расходы в 2019 году были
произведены на З 227,1 тыс. рублеЙ меньше, чем в 2018 году.

Расхождений в показателях расходов бюджета, внесенных проектом

решения и бюджетноЙ отчетностью не установлено.
Структура расходов бюджета представлена в таблице.

ыс.

J\b

л/п
Наименовrrнi Iс i]iiс]iолl.

,iюдяtет
yi Jч}I€tIныi

Этрукryрz
по плану

Кассовое
исполнение

Струкryра
по факry

отклонение
структуры

(план к
фактч)

1 2 4 5 6
,7

8--5-7

1 ОбrцегосударствсiIi] ьIt вOil,,осы 2\,5 5 209,4 ))\ -1,0

2 Национальная оборона ))1 ,I
0,9 22|,7 1,0 -0,1

a
J

Национальнаяi бсзоt;асrlо-,,ь и
правоохраните,цы] tlri

деятельFIость
9.2 0,04 9,| 0,04 0,0

4 НациональI-Iая эко rl i] ]. i i.{Ka i0 600,0 4з,5 9 4з8,5 40,7 2,8

5
Жилищно-коN,i I{ }, LILi,r; i, i:i о8
хозяйство

i 048,0 4,3 1 047,8 4,5 -0,2

6 Образование 1з 1.5 0,5 |зI,4 0,6 -0,1

7 Культу]эа, кине}IaiтOi l raithtri, ,j 670,0 ,2J,4 6 664,| 28,8 -I,4
8 Социальная политика |07,4 0,5 I07,4 0,5 0,0

9 Физическая к\/льтyрl] t.i сп()])т 149,0 0,6 |49,0 0,6 0,0

10 Средства N,{accoвol',i 1,1iltt]o}]i : lщии 190,0 0,8 190,0 0,8 0,0

Всего расходов " d 350,5 100 23 |68,4 100 0,0

наиболъший
составили расходы

уделъньiй вес
по разделам:

<Общегосударственные вопросы) - 2|,5 0й, <Культура, кинематографиD - 27,4



12

%.

Расходы бюджета по разделу 01 <<Общегосударственные вопросьD>
составляют 2I,5 ОА в структуре расхода бюджета. Исполнение составило 4 986,2
тыс. рублей, что составляет 99,7 О/о, Расходы по этому разделу по сравнению с
2018 годом увеличились на 22З,2 тыс. рублей, исполнение к факту 2018 года
составляет |04,5 Yо.

Финансирование расходов по подразделам 0102 <<Функциоцирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования>>, 010б <<Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и тамо}кенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора>>, 0107 <<Обеспечение проведение выборов
и референдумов>>, 0113 dругие общегосударственные вопросы>>
осуществлено соответственно на уровне 99,8 %, 100 %, 100 О/о и 99,7 О/о.

Большая доля расходов (52,2 %) раздела приходится на подраздел 0104
<<Функционирование Правительства Российской Федерациио высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций>>. Исполнение" составило 2 72I,7 тыс.

рублей (99,7 %). По сравнению с 2018 годом кассовые расходы увеличились на
47,5 Tblc. рублей.

Расходы по разделу 0113 <<Щругие общегосударственные вопросьD>
были запланированы в сумме | 647,9 тыс. рублей. Исполнено 1, 642,8 тыс.

рублей (99,7 %). На реаJIизацию муниципальной программы <<МуниципаIIьное

управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района>
было запланировано 1В0,1 тъiс. рублей, исполнение составило 99,9 О/о.

Расходы по разделу 02 <Национальная оборона> были запланированы в
сумме 22|,7 тыс. рублей, что составляет 0,9 О/о от общей суммы расходов.
Исполнение составило 100 %.

Удельный вес расходов по разделу 03 <<Нациопальная безопасность и
правоохранительная деятельность>> составляет 0,04 О/о в структуре бюджета.

Расходы по данному разделу утверждены в сумме 9,2 тьтс. рублей на

реаJIизацию мероприятий муниципальной программы Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района <Обеспечение безопасности
населения>>. Исполнение составило 9,1 тыс. рублейилlи98,9 Уо.

По разделу 04 <<Национальная экономика>> запланированы расходы в
сумме 10 б00,0 тыс. рублей, что составляет 4З,5 О% в общей сумме расходов.
Исполнение составило 9 4З8,5 тыс. . рублей или 89,0 % по причине
невыполнения мероприятил"1 муниципальной программы <<Комплексное и

устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарского pal"Ioнa в сtj;еiэе ;_ ipoя{it,.::o хозяйства)).

По подразделу 0409 <Щорожное хозяйство (дорожные фонды)> были
предусмотрены расходы lia сумп{у 10 597,0 тыс. рублей на реализацию
мероприятий муниципальной программы <<Комплексное и устойчивое
развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района в сфере дорожнOго хозяйства>>. Исполнение по подразделу
составило'9 435,6 тыс. рублей (89,0 %).
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По подразделу a4l2 <<Щругие вопросы в области национальной
экономики>) запланированы расходы в сумме 3,0 тыс. рублей на ре€tлизацию
мероприятий муниципальной программы Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района <Поддержка м€uIого и среднего
предпринимательства)). Исполнение по подр€вделу составило 2,9 Tblc. рублей
(96,7 %).

Расходы по разделу 05 <<Жилищно-коммунальное хозяйство>>
запланированы в сумме 1 048,0 тыс. рублей, что составляет 4,З О/о в общеЙ
сумме расходов бюджета. IuIсполнение составило 1 047,8 тыс. рублей или 100
%.

По подразделу 0502 <<Коммунальное хозяйство>> были предусмотрены

расходы на сумму I04,9 тыс. рублей на реализацию мерогrриятий
муниципальной программы <<Комплексное развитие Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунЕtльного
хозяйства и благоустройства>>. Исполнение по подрzвделу составило 104,8 тыс.

рублей (99,9 %).
Расходы по подразделу 0503 <<Благоустройство>> запланированы в сумме

94З,7 тыс. рублей на реализацию муницип€tльной программы <<Комплексное

рzLзвитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в
сфере жилищно-коммунаLлъного хозяйства и благоустройства>>. Исполнение
составило 943,0 тьтс. i-,_.,,бле;:i iли |0а %,

В структуре расходов бюджета Приазовского сельского поселениrI
Приморско-Ахтарского района на 2019 год удельный вес расходов по раздеJIу
07 <Образование>> составляет 0,5 ОА.

Исполнение расходов в 20|9 году составило 99,9 О/о, при первоначально

утвержденном плане 131,5 тыс. рублей, уточненном 131,5 тыс. рублей
фактическое освоение денежных средств составило 1З 1,4 тыс. рублей.

По разделу 08 <<Культура, кинематографип> расходы бюджета были
запланированы в сумме б 670,0 тыс. рублей, что составляет 27,4 % в общей
сумме расходов бюдrкета. Исполнение составило б 664,1 тыс. рублей или 99,9
%.

По разделу были запланированы расходы на ре€tлизацию мероприятий
муниципалъной программы Приазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района <<Развитие культуры>) в сумме б 665,0 тыс. рублей,
исполнение составило б 659,1 тыс. рублей или 99,9 % и мунициrталъной
программы <обеспечение беспрепяlственного доступа инв.Lлидов
информации и объектам социальной инфраструктуры Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района> в сумме 5,0 тыс. рублей, исполнение
составило 100 %.

По разделу 10 <<Социальная политика>> расходы профинансированы в
сумме |07,4 тыс. рублей илtа 100 % к уточненному годовому плану. Удельный
вес расходов по разделу в структуре расходов бюджета составил 0,5 Yо.

Расходы по разделу 1tr <Физическая культура и спорт>) составили |49,0
тыс. рублей или 100 % к уточненному годовому плану. По разделу были
запланироЁаны расходы на реализацию мероприятий муниципальной
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программы Приазовского сельского гIоселения Приморско-Ахтарского района
<<Развитие физической культуры и спорта)), rто подр€lзделу 1101 <<Физическая
культура>>.

Удельный вес расходов по разделу в структуре расходов бюджета
составил 0,6 ОА.

Расходы по разделу \2 <<Средства массовой информации>> составили
190,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному годовому плану. УдельныЙ вес

расходов по разделу в структуре расходов бюджета составил 0,8 О^.

По разделу предусмотрены расходы на ре€tлизацию мероприятий
муниципальной программы <Информационное освещение деятельности
органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района>>, по подразделу |202 <<Периодическая печать
и издательство>>.

Расходы на содержание органов местного самоуправления
осуществлялись в пределах Нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного
осуществляюш]их свои поJIномочия на постоянной основе,
служащих и содержание органов местного самоуправления
образований Краснодарского края на 2019 год утвержденных Постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 октября
201,7 года Ns 794 (Об утверждении нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочиrI на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправлениlI
муниципzulьных образований Краснодарского края и внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края) с учетом внесенных изменений.

Расходы бюджета Прltазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района }ia реализацию муниципальных программ

С точки :j].i.:iilIя )рганI,]:,ации бюджетного процесса именно
муниципальньте Ilptli,j)?i\i,, I яв.r:,iютсr] основной формой реализации
программно-целевоi,i} i,iэтс.- планиi сванi.,tя.

Постановле}ll.л,,ii,:ir aJ,: tнист|,,.ции Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района утверждено 10 муниципальных программ на
сумму |8 977,9 тыс. рублей. Исполнение составило |7 809,9 тыс. рублей или
93,8 ОА от запланированных бюджетных средGтв на их ре€Lлизацию.

Исполнение муниципальных программ приведено в таблице.

самоуправления
муницип*""uri
муницип€lJIьных
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ыс.

Jt
п/п

НаименоваFI}Iо }Iтi r l tl{иl Ii, ] .ной
програllN,lы l li]t lii jo]]cl.. ., о

сельского поселеtiп.lj l1prT,, рско-
AxтapcKoi'O i,l;.|йоIl i;

_,/'точненная

свод}{ая
,5юдже,гная

poclt1.1cb

Кассовое
исполнение

%
исполнения

отклонение

1 2 a
J 4 5 6

1 Муниципалl,LIаrI пl ,,рамма
<Комплекс1,1сlе ' 

: jвити€

Приазовского CenLC;,,i,I,o lil,,,,ления
Приморско-Ахтаllсitоlо plril ;:t в
сфере жIiлиlr{IJtt,],,)}{л.t\,,, iьного
хозяйства и б_цаго\,с,i i,-,tJйст:::, l

1 048,0 1 047,8 99,98 0,2

2 Муниципашьнаlt пl . i]ax,{N,Ia

Приазовскоl,о cejlbJjil]i,o гji, jления
Приморско-Ахt,арr.:;.L;. il,_rайона
<Развитие к\,льтi\/р i;i l;

б 665,0 6 659,I 99,9 5,9

J Муниципалi,ная пl]: раN{N{а
Приазовского селi,сi,i.]го ti lленIIя
Приморско-Ах,гаllсi;illt1 .1айона
<Развитие (лизttчссtri,til Kr,::,, уры и
спорта)

149л0 |49,0 100 0,0

4 Муниципальная п]l1.]гi ;tltrINi i.

<Молодея<ь ГIри liзll ; l,-, i. o1,o

сельского поселенiIri ; ipli].1l , jKo-
Ахтарского lla,tt]o t t ll il

1з].5 |з|,4 99,9 0,1

5 МуниципальнаrI гii paMN,Ia

кМуниципaLцьное ).п, .]ление

Приазовскоl,о селLс;,.)1-о Ii, ]ления
Примоtэско-r\хтар.lсt;i,о Pi'l;.l : гп))

1 80.1 180,0 99,9 0,1

6 МуниципаJI1,I lая п ijt) ],i ):lN{lI l:

<обеспечен l.te безtl t i.l,,] IJocl, l

населения)

9.2 9,| 98,9 0,1

7 Муниципа,тi,ная I] i. , ра},{ма
<Комплексltос ;] )с. .,lивос

развитие Приазоjla;, 1.]го с., l]ского
поселения l'Iрилiо1;,,.:,,i]-А,;,,,]ского

района в сфi:1:,,: .ri,. )itного
хозяйства>

10 597,1 9 4з5,6 89,0 1161,5

8 Муниципал;,ная IJ],i)aN{N,{a
Приазовскоl,о ce-ril,C;!i;1-o Jl;.,пения
Приморско-Ахтар.ili:iо ,аЙона

кПоддер;ttttit \1il,fiL; j,!l I{ .]днего
ПреДПринtINi ilТСЛЬС'i'];. l :,,t

1li )g 96,7 0,1

9 Муниципа-цl,ная l ji.,: рамма
<ИнформацiIоIIнос о{" :I{ение

ДеЯТеЛЬНОС1 i{ Oill'ii.i.';t] ;.; ,jТIIОГО

самоуправлijнlIя 11pt.ll,, ,jского
сельского ttoCe,lICll]l.; Л1; .)рско-
Ахтарского i)айоt tii;.,

190.0 190,0 100 0,0

10 Муниципальнtlя Il l]o i, . 

j;t_NL\i ;,

<Обеспеченllе бесlli,jIirlтс1 {пого

доступа инвitлll/(оij i: :iitib()._, lции

5,0 5,0 100 0,0
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и объектам социаJIьноЙ
инфраструктуры При;tз овскriго
сельского поселения Примо 1,,око-
Ахтарского района>

итого |8 9,17,9 17 809,9 93,8 1 1б8,0

Из 10 утвержденных муниципальных программ свыше 95 % освоение
бюджетных срi-:дств t];l,,,il{e!, . ,цено I. l щ€в)iти программам.

Низкий пpolieii,i ]cBi_; l{я вь1 aленЕых бюджетных средств сложился по
муниципальной прOr i;::.,iN{c, .омпл.,tсное и устойчивое развитие Приазовского
сельского посеjlеIIl jri [1p,i ]рско-. ..хтарского района в сфере дорожного
хозяйства)).

В соответствии с требованиями (Порядка принятиlI решения о

разработке, формирования, ре€tгIизации и оценки эффективЕости ре€Lлизации
муниципаJIьных программ Приазовского сельского поселениrI Приморско-
Ахтарского района)), утвержденного постановлением администрации
Приазовского селъского lfоселения Приморско-Ахтарского района от
28.07.2014 года Ns 102, адмиl{истрацией была проведен"а оценка эффективности

реЕtлизации программ.
Эффективность реализации восьми муниципЕLгIьных программ признаЕа

высокой, двух t,fуili]iil:;;i]лLi, .t проi амм средней.
Расходы на ]:,,-.iлIiз: аю }., ]/ниципальной программы Приазовского

сельского пt)CC,Tlcilr, , jимор -,(о-л}iтарского района <обеспечение
безопасности населения)) в 2019 году составили 9,\ тыс. рублей или 98,9
процента от утвержденных назначений. Из трех основных мероприятий не в
полном объеме выполнено одно мероприятие кПротиводействие коррупции в
Приазовском ce]l],:.,ijN{ rIосел .Iии Приморско-Ахтарского раиона).
Эффективности реаJIизации rlрограммы признана средней и составила 0,8.

Расходы на j;l-:l:.|illзii,, lc му ,lципltльной программы <<Комплексное и

устойчивое 1"jазвI]"t,]: ., Г; ]зовс] .Jго сельского поселения Приморско-

контрактов.
составила 0,8.

Ахтарского paiiorra 1 .:;1,,:-:р; .l]ожнi ;,о хоз{Йства)) в 2019 году составили9 4З5,6
тыс. рублей или В9,0 процеlIта от утвер}кденных бюджетных назначений, по
причине оплаты по факту выполненных работ на основании закJIюченных

Эффективность реализации программы признана средней и

В целоr\4 :;il,, .l;tт,i, ,ссть реалiiзации муниципаJIьных программ
Приазовского сельского поселения за 2019 год признана высокой.

Источники внутреIiifеfо финансирования дефицита бюджета

Решение,it {]t,; ,,ii ,I{азоi ,tого сельского поселения Приморско-
Ахтарского района от 14 деi.lабря 2018 года J\Ъ 240 <<О бюджете Приазовского
сельского посi.]леlii,i;]i ,_jll.;,, ;CKo-1 .:тарсjiого района на 20|9 год)) дефицит
бюджета плaнIipot]il.il:;., .:: c,l, . .е 1 0{.,',,0 ть;с. рублей.

Решение,'"l Ct;,,, ,';i )иаЗоl, iiоГо селЬскоГо ПосеЛения
Ахтарского paiiotla i_1,1 ;;"4 ;,, :rбря 

' 
}I9 года Ns 226 <<О внесении

Приморско-
изменении и



1,7

дополнениЙ в 1]ешеrill, jo, а Приазовс},Jго сельского поселения Приморско-
Ахтарского paiioHa ui i,i ri $ря2а18 гс;да JYc 240 <О бюджете Приазовского
сельского пoCi]JIeHI,i:l , ilэi.:., lско-Ахтарсi;ого района на 2019 год)) дефицит
бюджета Приiiзовс]ri,,,,., с,;,ll :]кого посеJlсния Приморско-Ахтарского раЙона

утвержден в c)lN4h.,{e ,] ,l,:,б,б ,с. рублеЙ, ч,i,о составляет 35,4 Yо от общеЙ суммы
доходов бюдхсста бе:з ,;эта звозмездных поступлений (З 286,619 288,5)* |00Уо,
что cooTBeTcTBi/el] I1рr.,. ,lIъIl. l значеi{иям чстановленным пунктом З статьи 92.|
Бюджетного кOлеti.li .)clt,. :кой €;едерации с учетом остатков средств на

счетах по учет.1, cpe.ii.], ,, пiеl ,ого бюджетil.
Погашенirе ;ll:;Jl,,:i11,1,; бюджета ilриазовского сельского поселения

ПЛаНИРОВаЛОСЬ ГIРОrr:jl; :-{I,{j', 11 СЧеТ ИЗМе]'IеНИЯ ОСТаТКОВ СРеДСТВ На СЧеТаХ ПО

учету средств бюд;i;.:{,.. ,; с],, ,еЗ 2В6,6 Tb],J. рублей.
Факти.lес:кое i|,,,,.]JIj.,Ie по истоilнику внутреннего финансирования

дефицита бюджета ПриазоRiкого сельского поселения Приморско-Ахтарского
района сло}килссь cJle ]i"ioli, i образOм:

- изменелII{е ij.; .;,i,Iiij,: jредств на l,]четах по учету средств бюджета в

размере |]04,9 тыс. Jl\. ::cl:i.
В резулrrтаlте 1l,,-;l).]i, 1.Iя бюджет1-1 Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского райоj{а за 2019 год дефицит сложился в сумме | 704,9
тыс. рублей,

Итоги Bti*.lll;ti:i'|, ,,,,.,l,",i,, ,;l годо;оЙ С;оджетноЙ отчетности главного
администр;i-л,о;}i,,,,",,r,i.l, .'1юдlхtета П;,u:tзовскоfо сельского поселения

. oi,. .;рско-lйта;.ского района

Бюджетt,it.l; u,l .- , , ;;i) ГАБij за 2019 год в целом составлена в
СООТВеТСТВиI{ с '1'] ,1 ,i],.:. _ ;ми И нстр,,,цццц о порядке составления и
представлениri гоll| . тальнсй и ],lесячной отчетности об исполнении
бюджетов бir;;1;ite,i,, - . емы Росс;лйской Федерации, утвержденной
Приказом l\4лttl{lигi;, :, :-l-]ii, :ой Фе;lераIiи}I от 28 декабря 2010г. J\Ъ 191н.

По резуль],ат|],,: ] , :;о j' iи ГАБС вы:,Iвлен ряд нарушениЙ и недочетов.

1. Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована в составе форм
отчетности, в Ci]rl,i ",i]C,] ,1{ с требс.взниями Инструкции о порядке
составления р1 IIi]ejra, ;,_lJ{.. .i годоЕой, ;.в?ртальной и месячной отчетности
об исполненI,1i,l бi,t,j,,.. ,i,,, бюдже,гной системы Российской Федерации,

утвержденноЙ l'[риi;l ,,,,,i i ;iистерr-,тва ,i)rlнaнcoB РоссиЙскоЙ Федерации от
28 декабря 20 ] 0 г. .;',л , :,; 1l;.

2. В l{аlрушt;l. , I i52 Инстр_l,кllии J\Ъ 191н в форме 0503160
((Пояснительная записка)> {;iалее форма 0503160) не отражена информация о
непредставлеIil,ij.l jJ l_ ,;l]]j твии с п. 8 инструкции 191н форNd годовой
ОТЧеТНОСТИ, riСliirЗl]'i':-:. , i..',. :ЫХ Н€ ]lMeKlT LIИСЛОВЫХ ЗНаЧеНИЙ:

- Таблиil:r JЧ! r . ': г{ия о форл:и1.1овании и использовании резерва
Пенсионного ii;clгiдilr l ,,,,,..],., ;tой Фсдер;i,]ии по обязательному пенсионноМУ
страхованию));
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- Таблица Jt[s 9 кСведения о формировании и использовании
выплатного резеl]вll Г, i,ji, ;Iого фонда эоссийской Федерации);

- Таблиц:r jrГl ji, ,-lL-,, jния о форl,rировании и использовании средств
ПеНСИОННЫХ HllКOlljjC,: ,],I lj: Р&ХОВОННЫХ ЛИЦ, КОТОРЫМ УСТаНОВЛеНа СРОЧНаЯ
пенсионная вы пJiатз );,

3. Планliр)/еi,ji]); . ],i.j, ура ра.ход:Jв Администрации при исполнении
бюджета сушесl]t]е]{lj, ,:lj i; .энилась.

4. В xo,:{.j пili-r,. ]liji, контI)оль]iого мероприя,гия Администрацией
представлен рсесliр ,,, ,,,1:;i альной соб,Jтвенности Приазовского сельского
поселения Пргllлlорсi" ,:],;,,i ]ского рай(,на и ведомостъ по имуществу по
состоянию IIii 01 ;j:.,li_: 2020 года для проведения сверки данных
бухгалтерског,i y.iC,l,ii ,. -: r,:. ,пм имllщес,i]ва казны с данными отраженными в

реестре имуrц.jс,гва ,,, ,.:l j: ,]]льноr"1 соб;Jтвенности Приазовского сельского

не выявлено.
5. Пр" ;jlj.pi{,.: ,l.j:;l i годоtsой jюджетной отчетности с данными

ГЛаВноЙ книги 1lili]}/l.i ,,,i;, вьiявлено.
Результir"i,[,i i]TIij:, ,]jl )верки доведены контрольно-счетной палатой до

ГЛаВНОГО aДN{l:i.It,iС'i'ij,:. ,.l )Д}ItеТН.',IХ С])еДСТВ ДЛЯ УСТРаНеНИЯ ВЫЯВЛеННЫХ
нарушений и нi:дl)с,j,li,,. . , ,l 5оте и ]ред(:твращения их в будущем.

BttBorlb{

1. Годоьоi.i {_i,:,., l ,., лIсполi{ениt. бюджета Приазовского сельского
ПОСеЛеНИЯ П;ll,;lо; .)ского pa:iolTa за 20|9 год представлен
администрац[Iеi.i Г{;;i,, ,:;.|,, ,о селLского поселения Приморско-Ахтарского
района в KoHTp.]jl],iji;-,., , :,i:; палату мун;lцItгIального образования Приморско-
Ахтарский pat:l1,1; t-] ,,_ ;иеN,I ),Jтанirвленного срока и в соответствии с
требованияN{Ll lilч;д;:.., :-lli Jдекса Рос;иt"tскоЙ Федерации и Положения о
бюджетном гiiji.iiiec'-,, ,; :lиазовJком сельском поселении Приморско-
Ахтарского paiitila.

2. Объем доходов, рr];ходов и источников финансирования дефицита
бюджета в го!оiзоii. ,,i,: ,,f об исп.iлiiении бюджета, представленном

администрацией, cОol-, , ,,.,.: ,jT данным, с,,граженным в бюджетной отчетности,
представленной г,Iаl]ji,,., ii.i .ilиcTpaTopo.,,I бтоджетных средств.

3. Перво]Iзrтз.i]ъi:. ,,l l: ; бюдхiета,]:а О019 год, утвержденный решением
Совета Приазо,зскOгс :, . ., j,i.] с посе.]Iени;l Г{риморско-Ахтарского раЙона от 14

декабря 2018 гоJ{а .il 'l:, ,Э бюд:жетс Приазовского сельского поселения
Приморско-Ах,iаijс j-:c . FIa 20l9 гс:> по доходам, составил 10 445,2 тълс.

рублей, (в тONi Li]л , .ственFiые Jоходы 10 073,0 тыс. рублей,
безвозмездные iicc,i},,. i,,; З72,2 тыс, р1,1блей), по расходам 11 445,2 тьтс.

рублеЙ. !ефиtt;lт бiодl, ;,с. i ]Iировался L сумме 1000,0 тыс. рублеЙ.
Заключлt],е-rlьiiоl. ,.,!i, ,iие бюджет:jl Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахта;;сitоi ,i.,. ,l произвед,_]но решением Совета от 24 декабря
20|9 года J\Г9 26 (О _|_,.,. .;ш изм,:ненl,й и дополнений в решение Совета
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Приазовского ceiibci.,,, ]еления П1,;lпtорско-Ахтарского района от 14

декабря 201 8 Л! : ,, бюджете Приазовского сельского поселения
Приморско-Ах,гацэскс; ,,,. : ,, , на 2019 го.l1>.

Уточненliъtй бt,, ,.t;. , ,,селенLlя Hi, 2019 по доходам был утвержден в

сумме 21 06З,9 тыс. Ij.,; :..-., ]i том числе: собственные доходы в сумме 9 28В,5
тыс. рублеЙ, бе:звозмс::- ,l:,;l ] ;ст}пления ]:; ctMMe 1| 775,4 тыс. рублеЙ).

Расходная LIi-lcTi. .i утверждеtiа гJ сумме 24 З50,5 тыс. рублей.
.Щефиrrит бrсд;кr, , ,.,,,,, .кден в cyM],le З 2В6,6 тыс. руб.
4. По итогзIr,i ltc] ,li :,,:, ;r бюджетз rIоселения за 2019 год доходная часть

бюджета с учето},I бе:;, ,,,, , .] Iых пост}пj,ений составила 21 46З,5 тыс. рублей.
Исполнение pac_\o/lr]( ,:, 1юджета сс,.тавило 2З 168,4 тыс. рублей, то есть
образовался дцефlrririт . на сумму 1 ]а4,9 тыс. рублей.

5. К уровi:li.э i-,. : , !, 1-IоступлеI11.Iе доходов в бюджет Приазовского
сельского поселеII}iя r;, j- : ,ду снизили.,,ь gа4 55З,7 тыс. рублеЙ, илина|7,5
%.

По итог|lN,I 20 , j, . {i перевыпоI; ife LI уточненный план собственных
доходов (налоговt,j)( i, ,.,, .:J, :,овых) на суN,{му 604,4 тыс. рублей. Исполнение
собственных д()ходсЕ , , i. i. о 9 892,9 т1":с. рублей.

К ypoBilrtl 2iii8 _ I- ]тупления ,.обственных доходов увеличились на
95,З тыс. рублей, I,1ли . ', L,

6. В струlt,I) i ., . LIасти бюдiкета селъского поселения за 2019 год

удельныЙ вес безвозN,] ,...i, ,. i ,сступлени]:, занимает * 5З,9 ОА.

По cpaBrieI-irlio , , ,].],,, .ц 2018 годlt сумма безвозмездных поступлений
снизилась на 4 б4!j.с,r,, ,, i, 'i :эLi, или на2'3,7 о/о.

7. Испоrlitет,i;,tе {] , .. l ;]о расхода_ I в 2019 году составило 2З |68,4 тыс.

рублей или 95,| % к ,:,j z .эI]ному плiLн)/. К первоначально утвержденному
бюджету испоJlнеI|:.{е : ;: ,о свыше 2 пз. Исполнение бюджета 2019 года к
факту 201В гOдtj сс., , . { 87,8 ОА, ,I,,) i]cTb расходы в 20|9 году были
произведены }Ii]l З )"2't блей л,{енъL..е, LIеM в 2018 году.

8. Расхолt,; , a .;p}Kaнlte i,рганов местного самоуправления
осуществлялiiсь ij пi, .l, { {ормативоi, (;ормирования расходов на оплату
ТРУДа ДеПУТаТ'Оi], B1.1. , . ;, {, ДОЛЖНОСТ] ]ЫХ ЛИЦ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ,
осуществляюпtliх св|._... ;i,, i. ;мочия на ]оaтоянной основе, муниципальных
служащих и ссд.})жi, .. 1 :iI{oB \,IecTI,j )г(] саМоУПраВлеНИя МУниЦипалЬныХ
образованиЙ i{llaciio!. ..,: i ii]ая на 20l,) i,од утвержденных Постановлением
главы админt{ст})i.,L\иi , :i,гора) Кра нuдарского края от 16 октября 2017
года J\lЪ 794 <Об i,TBi, .,,. , I r норм?тивl,в формирования расходов на оплату
труда депуl]аl,оl]" B,l-, ,, I должi{остt,ых лиц местного самоуправления,
осуществляюiliих св,, , ., .I, ,}{очия на Jостоянной основе:, муниципальных
слУжаЩиХ И CO!ICP;K:, ..: j, -:rIOB N{еСТL;JГU саМоУПраВлеНия МУниЦИпалЬных
образований ltpa;iTcl. . ,.,,. .rj края и i]Itесении изменений в некоторые
нормативные пDllB. л . ;Itты гла];ь] администрации (губернатора)
Краснодарскогtl ldDая), г ,t внесенны-, изменений.

9. Обrцая c},\Iý{;. , , ] .{рования N,,/нi{ципа_гIьных программ на 2018 год

утвержден& гJ c!},i,t,;l, , гыс. рубле:., t)актическое исполнение составило
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17 809,9 тыс, р;/бJlсЙ ,, , . ,, '/о от заплаjiи]]ованных бюджетных средств на их
реализацию.

В соотtзеl]сl t]Lt{t . . { ;lниямLI Поl;ядrtа принятия решения о разработке,
формирования. ]_]ei:. , ,,., ,:\ и оцг.н]iи эффективности
муниципальньiх пj,о риазовскоГj сельского поселения

реапизации
Приморско-

дхтарского район8, &jilr{инистрацией была шроведена оценка эффективности

реализации пi]огl]зl,{}1 .

ЭфсРекти1][iос,гъ _ ..,]:] .iии BocbMLl NI_1,1ц"ч"rrальных программ приЗнана
высокой,двух \,l}/гi}.tцi, : ,l . программ;редней.

Расходьт Ija l, .;,,],i ,to муницJ,папьной программы ПриазовскоГо
сельского IloccJleн i ilN.,Iорско-Л;;тарского раиона <обеспечение
безопасности ;facejle] ] ,019 году :]ос,гавили 9,7 тыс. рублей или 98,9
процента от уl,веijiк.ц . ] ,, :iзначений. |Лз трех основных мероприятий не в
полном объелцс Ebi]Io"l. ,:. i_ но меропр]Iя1,1,Iе <Противодействие коррупции в

Приазовскоп,т ce"libl,, . iоселении }1риморско-Ахтарского района>.
Эффективностri ]]ea.xl;_ . l- ,JграмN.tы п]rизi{ана средней и составила 0,8.

Расходьi Fili ре. . .] _l N{}нi:Iщип;iлl,ной программы <<Комплексное и

устойчивое pa:]ii;i г], ) .зовского се-цьского поселения Приморско-
Ахтарского pallci,:; ,; , : о;liного хо:,яl--;ства> в 2019 году составили 9 4З5,6
тыс. рублей и;irr 39,i ] ,,|1 от утверrкдrнных бюджетных назначений, по
причине оплаты по фаrtту rjыIIолненных работ на основании заключенных
контрактов. Эфi]лект, . ,. - i реализациli программы признана
составила 0,8.

В цело1,I э4, , ,, .icTb реалrrз.iции муниципальных
Приазовского ceJii;citc, ,. :, .]:L{ия за2019 гtiд признана высокой.

10. Ана;tи:; llc: i бюдiкета Пiэиазовского сельского
Приморско-Ах,га._,с;;о, . , по налогоl]ы],,i и неналоговым платежам показал,
что по состояI]иiо i{a, l .]я 2020 гсi{а по налоговым платежам числится
дебиторская зilдол}iiе,, i : сумме 1 З8u.;,1 тыс. рублей (недоимка), в том
числе:

- налог tli: Il , ], .,) физичес;<и:i лиц, взимаемыЙ по ставкам,
применяемьinl li Lrб,.. .а-цогообло]iiе;iия, расположенным в |раницах
СеЛЬСКИХ ПoceJiei;iti,; в , ,, )4,2 Tbtc. рублсЙ (недоимка);

- земеltьньiй I]i ;)ганиз?I_{ий, t:,бладающих земельным участком,

(недоимка).
Вся дебт,lтоjJ.iiа:, 1,, ]ii}{остъ является просроченной. Администрацией

Приазовского ccJll_ ilоселения Приморско-Ахтарского района
представлены I|l_},.j,го, :Jеданий коIVj7тссии по взысканию налоговой
задолженностI4, ii{.),ro,: ]_ -iодятся е)itспIесячно. Однако сумма недоимки

ук€lзывает на недtlс,га,; ,t 1tроведlеннътх мер, в связи с чем, Администрации

средней и

программ

поселениrI
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совместные меры с н€tлоговой инспекцией понеобходимо вы:]itбоl , ,

взысканию зпдоJl)iiе}IFi ,дебноп.{ порядке.
Причиttаiиil iic , l, ..ния ILедоимtiи являются неверно указанные

ОКТМО, КБК, ИНН j] квI4танциях на оплату нагIогов, а также начисление
н€LiIогов умершим не cHrITb]x с учета в ИФНС. Незначительное снижение
недоимки свидетельстir},ет о i{едостаточности проводимой работы комиссии по
взысканию налоговоi,t задолженности Приазовского селъского поселениrI
Приморско-Ахтарского райсrrа.,Щанная задолженность является резервами
бюджета Приазов скогс с ел ьс itого поселения Приморско-Ахтарского района.

Согласно данны}i представленных межрайонной ИФНС России Jф 10 пО

Краснодарскому кра}о в dlopMe 050З 169 <<Сведения о дебиторской и
кредиторской задолжеlll{ости)) по наJIоговым платежам числится кредиторск€uI
задолженность по Прltазовсксму селъскому поселению Приморско-Ахтарского

района по состоянию it;i tr яв ;эаря 2020 года в сумме 3 967,7 тыс. рублеЙ; в том
числе:

- нztJIог на и[4}/п{естзо физических лиц, взимаемый по ст8вком;
применяемым к объоtiтапt аалогообложения, распОложенным в |раницах
сельских поселэttllij в , '',9,6 тыс. рублей (переплата);

- земелLJll,]i]l i:il рганизаций, обладающих земельным участком,
расположен}]ы},t ir гр : :ельск}ж поселений в сумме 833,5 тыс. рублей
(переплата );

(переплата).

от общей с}N{h,iы iiocT1 : , , в 2019 году FIелоговых доходов.
Причигlаi,,Il: i]оз; . ., . ,мя переплаты являются изменение кадастровой

сТоиМосТи ЗOlitС.,ljLГii:,l, iOB И ПриМенение ЛЬГоТ По ИМУЩесТВенныМ
н€UIогам.

По Het;ii-ii(; ,,-)lji;l . }IiaM Llислится лебиторская задолженность по

1 января 2020 ]"i)..,i;l .о{, сумме 0,7 тыо. рублеЙ по доходам, получаемые в

виде арендноli ji.lliiTi ,, ке средства от lrродажи права на заключение
договороIJ ареliлi,l зii l .. iходяшиеся в собственности сельских поселений
(земельнý[Q уqзl-;,,,ii it , iа)кинаN4и с водонапорными башнями переданные

N4УП ЯtКХ (<Пj]i.i,l:]i;jl, , JIi оплаты гIо договору аренды по 20 апреля 2020
года включитеji;,,1*.

11. По i.);:,r,I_;:;,"" эritней проверки годовой отчетности главного
администраторi1 ,.jлод;, , редств, устаLiовлено, что бюджетная отчетность
за 2019 год ct1,l;1:,l,,,l;,:. ] составе фсrрм отчетности, в соответствии с

требованияN,III i,i:iс,г;;. пJрядLiе составления и представления годовоЙ,
квартальноЙ 11 ,,,-):jil, ., еl-ности об ilсполнении бюджетов бюджетноЙ

системы Pocc;T;;;li;oil :.1ции, утверiiiденной Приказом Министерства

финансов Poccili;-:i::;;; иil от 28 дека5ря 2010г. JtlЪ 191н.
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KoнKpeTtib,,:: ]ill в годовой бюджетной отчетности главноГо
администратора бго,ii средств за 2019 год подробно отражены в

соответствуIоrце,,, l )л]трольно-счOтноЙ палаты мунИциПаЛЬНОГО

образования Пi-],,tttl1_, рский райоIl, составленного по резулътатам
внешней пр()вс!,;,,i; l,(, юджетной от.Iетности главного администраТора
бюджетных срi]д;.,1]в:jl. ц.

Результаl,iri l]lle]. }верки доведены контрольно-счетной палатоЙ ДО

ГЛаВНОГО аДМrjl{:,;ТР.] ДiltеТНЫХ СРСДСТВ ДЛЯ УСТРаНеНИЯ ВЫЯВЛеННЫХ

нарушениЙ и He/l.iСTii,, joTe и предотijlращения их в будущем.

ttrl,Едло}кЕпия

1. Адмtiн; ll'1-1_]I,, Иi:lЗОВСl{ОГо 1]елЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ Приморско-

мероприятилi l,i},:;;.iliji, пjrоГраММ He/iocTaTKoB, КООРДИНаТОРаМ ПРОГРаММ

усилить KOHT1]()_I: ., lJll : {lieM прогр0I.1мных мероприятий и не допускатЬ
нарушения т]lс ,ri;J;..r, лдка оценкI] эффективности муниципапьных
программ.

Ахтарского paйi,.jli. _ з отче]] об Liспопнении бюджета Приазовского
сельского пCu]O,it ,,,iiя , :о-Ахтарского района за2019 год.

З. АдiчtLt},,l,i,, Iiilзовсi{ого;ельского поселения Приморско-
Ахтарского рай,.,:il] l, , сведеifиIо зiiмечан}iя, указанные в заключении
контролыIо-сче,t,,,Jй мунilципального образования Приморско-

ИсполняющиЙt оi,)iзаI-{. .

председателя Ktii, iiJC"пl ,тсй палаты
муниципального образ,:;,,:i; il;.

Приморско-Ахтарский р:,iй i ri Т.А. Котова
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