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Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования город Ершов подготовлено Контрольно-счетной комиссией 

Ершовского муниципального района на основании статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 20 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Ершов, утвержденного решением Совета 

депутатов  МО г.Ершов от 28.09.2016г. №43-255, пункта 1.3. Соглашения о 

передаче Контрольно-счетной комиссии Ершовского муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования город 

Ершов по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  от 

01.09.2014г. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного  бюджета 

проведена в соответствии со Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля СФК 1 «Проведение внешней проверки годового отчета 

об исполнении местного бюджета за отчетный год», утвержденным 

распоряжением КСК от 28.07.2015 № 45-о (далее – Стандарт), с соблюдением 

требований БК РФ. 

В ходе подготовки настоящего заключения Контрольно-счетной 

комиссией осуществлены следующие мероприятия: 

 проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Ершов на соответствие требованиям нормативных правовых 

актов и данным годовой бюджетной отчетности; 

 анализ и оценка показателей исполнения бюджета; 

 анализ эффективности и результативности использования бюджетных 

средств. 

Настоящее Заключение подготовлено на основе итогов внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 

Ершов за 2018 год. 

         Уполномоченным органом по исполнению бюджета является 

администрация Ершовского муниципального района.  

         Годовой отчет об исполнении бюджета МО г.Ершова за 2018 год внесен 

администрацией Ершовского муниципального района в контрольно-счетную 



комиссию для проведения внешней проверки сопроводительным письмом от 

01.04.2019г. № 02-54-1732. 

Основные   результаты   контрольного   мероприятия: 

На основании заключенного Соглашения о передаче контрольно-счетной 

комиссии Ершовского муниципального района полномочий контрольно-

счетного органа МО г.Ершов по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетной комиссией Ершовского 

муниципального района проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета МО г.Ершова за 2018 год. 

Заключение на отчѐт «Об исполнении бюджета муниципального 

образования г.Ершов Ершовского района Саратовской области за 2018 год» 

подготовлено по результатам экспертизы бюджетной отчѐтности МО г.Ершов. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Отчетность об исполнении бюджета за 2018 год сформирована в 

соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н. 

Выборочной проверкой показателей бюджетной отчетности за 2018 год 

МО г.Ершов установлено следующее: 

При сверке показателей ф. 0503121 «Отчет о финансовых результатах 

деятельности» с показателями ф. 0503110 «Справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года» по получателям отклонений не 

установлено.  

Проведена сверка показателей ф. 0503168 «Сведения о движении 

нефинансовых активов» (далее-ф.0503168) по получателям с показателями 

ф.0503130 и с показателями ф. 0503121. Расхождений не установлено.  

Проведена сверка показателей ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» по кредиторской и дебиторской задолженности  с 

показателями Баланса по получателям. Расхождений не установлено. 

В ф. 0503128 отражены принятые бюджетные обязательства, не 

превышающие утвержденные бюджетным назначениям в сумме 116922835,81 

рублей. 

   Объем фактических расходов, указанных в отчете об исполнении 

бюджета за проверяемый период, соответствует объему расходов, 

отраженных в бюджетной отчетности.  

 

Для проверки и подготовки заключения использованы следующие 

документы: 

             - отчет об итогах исполнения бюджета муниципального образования 

город Ершов за 2018г.;  

- пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета 

муниципального образования город Ершов за 2018год»; 

-источники финансирования дефицита бюджет МО г.Ершов; 

-финансирование целевых программ МО г.Ершов; 

- отчет об исполнении бюджетных средств резервного фонда за 2018год; 



- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о бюджетных обязательствах; 

- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности и другие 

формы.  

Представленная бюджетная отчетность соответствует установленным формам. 

Решением Совета муниципального образования город Ершов «О 

бюджете муниципального образования город Ершов на 2018 год» от 

18.12.2018г. № 63-341 утверждены расходы бюджета в сумме 57043,1 тыс. 

руб., исходя из общей суммы доходов 57043,1 тыс. руб. 

В течение финансового года в решение о бюджете МО г.Ершов 

вносились изменения и дополнения 9 раз от 28.02.2018г. №66-352, от 

28.04.2018г. №68-380, от 29.05.2018г. №69-385, от 28.06.2018г. №71-389, от 

23.07.2018г. №72-395, от 02.10.2018г. №3-11, от 29.10.2018г. №4-16, от 

16.11.2018г. №5-26, от 24.12.2018г. №7-36. 

В целом, исполнение бюджета МО г.Ершов за 2018 г. составило: 

          План по доходам бюджета МО г.Ершов исполнен на 102,2% к годовому 

уточненному плану (назначено 109656,3 тыс. рублей, поступило 112107,6 тыс. 

рублей).  

         План по расходам бюджета МО г.Ершов исполнен на 98,1% к годовому 

уточненному плану (назначено 119066,1 тыс. рублей, исполнено 116793,1 тыс. 

рублей). 

        Результат исполнения бюджета – дефицит в сумме 4685,5 тыс. руб. 

1.Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

Форма отчетности «Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162) 

не включена в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых 

значений показателей. 

В «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121) 

представлены данные о финансовых результатах деятельности МО г.Ершов за 

2018 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного 

управления по бюджетной деятельности. Из пояснительной записки  по 

ф.0503121  

строка 104 – 1107500,0 руб. – безвозмездные поступления в бюджет МО 

г.Ершов от организаций и физических лиц в денежной форме по программе 

«Развитие местных инициатив» на реализацию проекта «Летний кинотеатр в 

парке А.С.Пушкина» - 107500,00 руб., установка памятника А.С.Пушкину – 

1000000,00 руб.  

Основные показатели представлены в таблице № 1: 

Таблица № 1 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатель Сумма (тыс. руб.) 

1. Доходы 112107,6 

2.  Расходы 65929,9 

3.  Операционный результат до налогообложения 

(стр.1 - стр.2) 

46177,7 

4.  Операции с нефинансовыми активами 51187,0 

5.  Операции с финансовыми активами -4911,0 



6. Операции с обязательствами 98,2 

7. Чистый операционный результат (стр.4 + стр.5 - 

стр.6) 

46177,7 

Таким образом, разность начисленных доходов и расходов по бюджетной 

деятельности равна разности сумм операций с активами и сумм операций с 

обязательствами. Положительный результат (46177,7) означает превышение 

доходов над расходами или активы над обязательствами МО г.Ершов. 

2.Доходы 

 

План по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО г.Ершов, 

утвержденного на 2018 год, исполнен на 104,4% (назначено 55749,2 тыс. 

рублей, поступило 58203,4 тыс. рублей). 

Анализ исполнения бюджета МО г.Ершов за 2018 год по доходам 

приведены в таблице: 

Виды (группы) 

доходов 

Первонач

альный 

план 

Уточненны

й план 

Исполнен

о 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Всего доходов 57043,1 109656,3 112107,6 102,2 

В том числе:     

■  Налоговые и    

неналоговые доходы 
56049,2 

55749,2 58203,4 104,4 

  в т.ч.     

  • налоговые доходы 53364,0 53087,6 55492,6 104,5 

  • неналоговые 

доходы 
2685,2 

2661,6 2710,8 101,8 

■  Безвозмездные   

поступления  
993,9 

53907,1 53904,2 100,0 

         Как следует из данных выше приведенной таблицы, бюджет МО г.Ершов 

по доходам исполнен на 102,2%. В отчетном году отмечается выполнение плана 

по всем доходам. Это связано с ростом доходов: налог на доходы физических 

лиц, акцизов по подакцизным товарам и налогов на имущество. 

1.1. Налоговые доходы 

В 2018 году в бюджет МО город Ершов поступило налоговых доходов на 

сумму 55492,6 тыс. руб. (104,5% к уточненному плану). Свыше 

запланированных уточненных назначений поступило 2405,00 тыс. руб.  

В отчетном году наибольший удельный вес в структуре поступивших 

налоговых платежей составляют налог на доходы физических лиц – 55,2%, 

земельный налог – 26,2%, акцизы на нефтепродукты – 9,7%, единый 

сельскохозяйственный налог – 4,8%, налог на имущество физических лиц – 

4,1%. 

1.2. Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы в бюджет МО г.Ершов поступили в 2018 году в 

объеме 2710,8 тыс. рублей и исполнены на 101,8% от уточненного плана. 



Данные по основным видам неналоговых платежей в МО г.Ершов приведены в 

таблице:  

                                                                                                     тыс. руб. 

Наименование неналоговых 

доходов 

Первона

чальный 

план 

Уточнен

ный 

бюджет 

на 2018 г. 

Фактиче

ское 

исполнен

ие 

% 

исполн

ения. 

Доходы, полученные в виде 

арендной платы за земельные 

участки   

2200,0 

1808,1 1844,8 102,0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 

278,2 
217,0 219,2 101,0 

Доходы от перечисления части 

прибыли МУПами 

7,0 
37,5 37,6 100,3 

Доходы от реализации иного 

имущества 

0 
0 7,9 0 

Доходы от продажи земельных 

участков 

 

200,0 

512,3 512,3 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

0 
86,7 89,0 102,7 

Итого неналоговые доходы 2685,2 2661,6 2710,8 101,8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Неналоговые доходы МО г.Ершов за 2018 год составили 2710,8 тыс. рублей, 

или 4,7 % налоговых и неналоговых доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. 

Наибольший удельный вес в общей сумме неналоговых доходов бюджета 

МО г.Ершов, занимают доходы полученные от арендной платы за земельные 

участки в сумме 1844,8 тыс. рублей или 68,1% . 

1.3. Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления составляют 48,1% в общей сумме доходов 

местного бюджета. 

При плане 53907,1 тыс. руб. безвозмездно поступило 53904,2тыс. руб. 

(исполнение – 100,0%), в том числе: 

 дотации поступили в запланированной сумме 993,9 тыс. руб.; 

 субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поступили в 

запланированной сумме 33252,3 тыс.руб.; 

 субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских территорий поступили в запланированной 

сумме 4677,3 тыс.руб.; 

  субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

поступили в запланированной сумме 13018,6 тыс.руб.; 



 субсидии бюджетам городских поселений на реализацию проектов 

основанных на местных инициативах поступили в запланированной сумме – 

842,5 тыс.руб.; 

 межбюджетные трансферты поступили в сумме 12,1 тыс. руб., 80,7% от  

плановых; 

 прочие безвозмездные поступления поступили в запланированной 

сумме – 1107,5 тыс.руб. 

          Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет МО г.Ершов в 

2018году увеличился по сравнению с 2017 годом на сумму  51751,4тыс. руб. 

за счет субсидий. 

 Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений 

занимают «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» 62,1% или 

33252,3 тыс.руб. 

2.Расходы 

Согласно отчету МО г.Ершов, расходы бюджета за 2018 год составили в 

сумме 116793,1 тыс. рублей (98,1 % от уточненного годового плана 119066,1 

тыс. рублей), т.е. не исполнены расходные статьи бюджета на сумму 2273,0 

тыс. рублей.   

           Исполнение бюджета МО г.Ершов за 2018 год по разделам 

функциональной классификации расходов характеризуются данными, 

приведенными в таблице:      

                                                                                 

Наименование расходов Первонач

альный 

план 

Уточненн

ый 

бюджет 

на 2018 

год 

Фактичес

кое 

исполнен

ие на 

01.01.2018 

% 

исполн

ения 

Государственные вопросы 1953,8 3323,6 3178,2 95,6 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

200,0 200,0 190,0 95,0 

Национальная экономика 14690,0 19722,9 19444,4 98,6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

29394,3 49891,3 48091,3 96,4 

Социальная политика 140,0 140,0 102,9 73,5 

Физическая культура и 

спорт 

10665,0 1150,0 1150,0 100,0 

 

 

Итого 

57043,1 119066,1 116793,1 98,1 

В целом расходная часть бюджета поселения исполнена на 98,1%. 

Основная доля расходов бюджета района приходится на разделы Жилищно -

коммунальное хозяйство – 41,2% от общего объема расходов, и Физическая 

культура и спорт – 38,2%. 



По разделу «Государственные вопросы» расходы исполнены в сумме 

3178,2 тыс. руб. или на 95,6% к плановым назначениям.  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы исполнены в сумме 190,0тыс. руб. или 95,0% к 

плановым назначениям. 

По разделу «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 

19444,4 тыс. руб. или 98,6% к плановым назначениям. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в 

сумме 48091,3 тыс. руб. или 96,4% к плановым назначениям. 

По разделу «Социальная политика» расходы исполнены в сумме 102,9 

тыс. руб. или 73,5% к плановым назначениям. 

По разделу «Физическая культура и спорт»» расходы исполнены в сумме 

44636,3 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. 

По разделу «Культура, кинематография» расходы исполнены в сумме 

1150,0 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям. 

3.Исполнение целевых программ. 

        

Согласно решению Совета МО г.Ершов о бюджете на 2018 год, 

предусмотрено финансирование 9 муниципальных программ на общую сумму 

55389,3 тыс.руб., что составило 97,1% от общего объема утвержденных 

расходов (57043,1тыс.руб.). С учетом внесенных изменений, сумма на 

реализацию 8 муниципальных программ увеличилась на 60338,2 тыс.руб. от 

первоначального утвержденного плана или на 109% и составила 113602,8 

тыс.руб. или 98,2% от уточненного плана (115727,5 тыс.руб.). 

 

 Наименование 

программы 

Первоначальн

о утверждено 

на 2018г. 

Уточненны

й план на 

2018 г. 

Исполнен

о 

% 

исполнени

я 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности до 

2020 года. 

200,0 200,0 190,0 95,0 

Повышение 

энергоэффективност

и и 

энергосбережения 

до 2020 года 

700,0 2546,8 2496,2 98,0 

Обеспечению 

населения 

доступным жильем 

и развитие 

жилищно-

2500,0 7038,4 6901,5 98,1 



коммунальной 

инфраструктуры 

МО г.Ершов до 

2020г 

Развитие 

транспортной 

системы МО г. 

Ершов до 2020года 

13290,0 16541,1 16316,1 98,6 

Благоустройство на 

территории МО 

г.Ершов до 2020г. 

17184,3 17736,4 17254,0 97,3 

Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

граждан МО 

г.Ершов до 2020года 

140,0 140,0 102,9 73,5 

Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики МО 

г.Ершов на 2017-

2020 годы 

10665,0 44638,3 44636,3 100,0 

Развитие 

муниципального 

управления МО 

г.Ершов до 2020г. 

300,0    

Формирование 

комфортной 

городской среды на 

2018-2022гг. 

10410,0 25736,5 24555,8 95,4 

Культура 

муниципального 

образования до 

2020г. 

 1150,0 1150,0 100,0 

Всего 55389,3 115727,5 113602,8 98,2 

        Основная доля расходов бюджета МО город Ершов в 2018 году 

приходится на исполнение муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики МО г.Ершов на 2017-2020 годы» - 

39,3% или 44636,3 тыс.руб. от общей суммы расходов, выделенных на 

реализацию целевых программ. 

       Две целевые программы из девяти были исполнены на ~ 100% - это 

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

МО г.Ершов на 2017-2020 годы» и программа «Культура муниципального 

образования до 2020г.».  



       Наиболее низкие показатели кассового исполнения (менее 90%) у одной 

программы: 

- «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан МО 

г.Ершов до 2020годы» -73,5 % исполнения. 

В 2018г. были приняты две муниципальные программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022гг.» и программа «Культура 

муниципального образования до 2020г.», проекты которых в нарушении ст.9 

ч.7 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований» не предоставлялись на финансово-

экономическую экспертизу в контрольно-счетную комиссию ЕМР.  

4.Резервный фонд 

 

      Согласно пункта 3 статьи 81 БК РФ размер резервного фонда не может 

превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете общего объема 

расходов. Резервный фонд МО г.Ершов на 2018г. запланирован первоначально 

в размере 300,0 тыс. руб., что соответствует БК РФ. В уточненном плане 

резервный фонд не утверждался. Согласно отчета об исполнении бюджетных 

средств резервного фонда в 2018г. не расходовался. 

5.Анализ показателей бюджетной отчетности 

 

      Представленная годовая бюджетная отчетность за 2018 год включает 

Отчет об исполнении бюджета ф. 0503127 (далее – Отчет ф. 0503127), Баланс 

ф. 0503130 (далее – Баланс ф. 0503130), Отчет о бюджетных обязательствах ф. 

0503128 (далее – Отчет ф. 0503128), Отчет о финансовых результатах ф. 

0503121 (далее - Отчет ф. 0503121), пояснительную записку ф. 0503160. 

      Проверкой соответствия показателей Баланса ф. 0503130  Отчету  

ф.0503121 расхождений не установлено. 

Анализ данных Баланса (ф.0503130) показал, что по состоянию на 

01.01.2019г. задолженность составляет:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

дебиторская в сумме 1181,66 руб., которая состоит из: 

- предоплата за электроэнергию – 710,66 руб.; 

- предоплата за уличное освещение – 10,77 руб.; 

- предоплата за услуги связи – 460,23 руб. 

Дебиторская задолженность на  01.01.2018г.  уменьшилась по сравнению с 

задолженностью по состоянию на 01.01.2018 г. на 226,7тыс.руб.  

кредиторская в сумме 129727,22 руб., которая состоит из: 

       - задолженность за уличное освещение за декабрь – 73875,96 руб.; 

- задолженность за взносы за капитальный ремонт – 42399,26 руб. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. увеличилась по сравнению с 

задолженностью по состоянию на 01.01.2018 г. на 98,2 руб. Просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 
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