ИНФОРМАЦИЯ
к Отчету об исполнении бюджета Унже-Павинского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года
28 мая 2021 года

с.Таборы

Настоящая информация подготовлена в соответствии со статьями 157, 268.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьей 9
Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" (с изменениями), пунктом 8 Положения о
Контрольном органе Таборинского муниципального района, утвержденного
Решением Таборинской районной Думы от 31.07.2017г. № 33 (с изменениями),
пунктом 3.10 плана работы Контрольного органа на 2021 год, утвержденного
приказом Контрольного органа от 24.12.2020г. № 46.
Контрольным органом Таборинского муниципального района (далее Контрольный орган) подготовлена информация на Отчет об исполнении бюджета
Унже-Павинского сельского поселения на 1 апреля 2021 года.
Пунктом 3 Решения Думы Унже – Павинского сельского поселения1
установлено, что ежеквартальная информация для осуществления контроля за ходом
исполнения бюджета Унже - Павинского сельского поселения предоставляется в
Контрольный орган Таборинского муниципального района до 01 числа второго
месяца следующего за отчетным кварталом.
Однако, Администрацией Унже - Павинского сельского поселения Отчет об
исполнении бюджета Унже - Павинского сельского поселения за 1 квартал 2021
года, утвержденный постановлением главы Унже - Павинского сельского поселения
от 11.05.2021г. № 372 (далее - Отчет об исполнении бюджета), предоставлен в
Контрольный орган Таборинского муниципального района с нарушением срока на
12 календарных дней (вх. № 19 от 12.05.2021 года).
Отчет об исполнении бюджета Унже - Павинского сельского поселения на 01
апреля 2021 года, утвержденный постановлением главы Унже - Павинского
сельского поселения от 11.05.2021г. № 37 (далее - Отчет об исполнении бюджета),
предоставлен в Контрольный орган администрацией Унже - Павинского сельского
поселения в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 264.2 БК РФ.
При подготовке информации на Отчет об исполнении бюджета Контрольным
органом изучены документы, предоставленные Финансовым управлением
администрации Таборинского муниципального района (далее - финансовое
управление), Администрацией Унже-Павинского сельского поселения, в
Решение Думы Унже – Павинского сельского поселения "Об утверждении перечня материалов, предоставляемых в Контрольный
орган Таборинского муниципального района для осуществления контроля за ходом исполнения бюджета Унже - Павинского
сельского поселения " от 08.02.2018г. № 6" (далее - Решение Думы УСП № 6).
2Постановление главы Унже - Павинского сельского поселения от 11.05.2021г. № 37 "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Унже - Павинского сельского поселения за первый квартал 2021 года".
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соответствии с перечнем документов, утвержденным Решением Думы УнжеПавинского сельского поселения от 08.02.2018г. № 6.
Документы по исполнению бюджета Унже-Павинского сельского поселения
на 1 апреля 2021 года, предоставленные в Контрольный орган:
-Постановление главы Унже-Павинского сельского поселения от 11.05.2021г.
№ 37 "Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Унже-Павинского сельского
поселения за первый квартал 2021 года";
-Отчет об исполнении бюджета на 1 апреля 2021 года (ф.0503117) с
пояснительной запиской;
-Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления
Унже-Павинского сельского поселения по классификации расходов за 1 квартал
2021 года.
Кроме того, при подготовке информации изучены документы Федерального
казначейства, в том числе:
-Копия Баланса по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета
на 01 апреля 2021г. Управления Федерального казначейства по Свердловской
области (ф.0503150);
-Копия Отчета по поступлениям и выбытиям на 01 апреля 2021г. Управления
Федерального казначейства по Свердловской области (ф.0503151).
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, главных
распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета определены решением Думы Унже-Павинского
сельского поселения от 22.12.2020г. № 443.
В отчетном периоде, в соответствии с Решением о бюджете на 2021 год,
функции главного администратора доходов бюджета Унже-Павинского сельского
поселения осуществляет 1 орган местного самоуправления и Финансовое
управление, 3 иных организаций, входящих в состав органов государственной
власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (Приложение 1 к
Решению о бюджете); функции главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета осуществляет - Финансовое управление
администрации Таборинского муниципального района (Приложение 2 к Решению о
бюджете); функции главного распорядителя бюджетных средств осуществляют
2 органа местного самоуправления (Приложение 6 к Решению о бюджете).
Согласно Сведениям о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений УнжеПавинского сельского поселения и фактических затрат на их содержание,
представленным Финансовым управлением, численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления Унже-Павинского сельского поселения за 1
квартал 2021 года составила 7 человек, фактические затраты на денежное
содержание (заработная плата с начислениями) – 814,32 тыс.рублей, численность
3Решение

Думы Унже-Павинского сельского поселения от 22.12.2020г. № 44"О бюджете Унже-Павинского сельского поселения на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – Решение о бюджете на 2021 год).
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работников муниципальных учреждений составила 37 человек, фактические затраты
на денежное содержание – 1 817,91 тыс.рублей.
Отчет об исполнении бюджета
Унже-Павинского сельского поселения
Бюджет Унже-Павинского сельского поселения на 2021 год утвержден в
следующих параметрах:
1) Доходы в сумме 23 181 700,00 рублей;
2) Расходы – 23 181 700,00 рублей.
Дефицит
бюджета
Унже-Павинского
сельского
поселения
не
предусматривался.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Унже-Павинского сельского
поселения на 1 апреля 2021г. (ф.0503117) кассовое исполнение бюджета по доходам
составило 5 772 594,66 рублей или 24,90 % от утвержденных годовых бюджетных
назначений, по расходам – 4 279 835,10 рублей или 18,46 % от утвержденных
годовых бюджетных назначений.
По результатам исполнения бюджета Унже-Павинского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года сложился профицит бюджета в размере 1 492 759,56 рублей.
В таблице 1 приведены основные итоги исполнения бюджета УнжеПавинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года к плановым назначениям,
утвержденным Решением о бюджете на 2021 год.
Таблица 1
Наименование показателя

1
Доходы
Расходы
Дефицит (+), профицит (-)

Утверждено Решением Думы
УСП от 22.12.2020г. № 44
(руб.)
2
23 181 700,00
23 181 700,00

Исполнение на 01.04.2021г.
(ф.0503117) (руб.)

Исполнение,
гр.3/гр.2*100 (%)

3

4
5 772 594,66
4 279 835,10
- 1 492 759,56

24,90
18,46

В рамках контроля за достоверностью, полнотой и соответствием
нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, квартального Отчета об исполнении
бюджета, установлено:
Главные администраторы бюджетных средств, в соответствии с пунктом
1 Инструкции № 191н4, составили бюджетную отчетность за 1 квартал 2021 года в
составе форм отчетов для главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, что
соответствует пункту 11.1 Инструкции № 191н.
В связи с отсутствием числовых значений показателей форм бюджетной
отчетности, отдельные формы и отдельные таблицы пояснительных записок не
4Инструкция

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010г. № 191н (с изменениями) (далее – Инструкция № 191н).
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представлены в составе бюджетной отчетности, что соответствует пункту
8 Инструкции № 191н.
Показатели форм отчетности, таблиц, текстовая часть пояснительных записок
содержат необходимую информацию об исполнении бюджета Унже-Павинского
сельского поселения главными администраторами бюджетных средств,
информацию о состоянии финансовых и нефинансовых активах, обязательствах.
Таким образом, бюджетная отчетность главными администраторами
бюджетных средств Унже-Павинского сельского поселения составлена по формам,
определенным Инструкцией № 191н.
В ходе подготовки информации проверена достоверность показателей Отчетов
об исполнении бюджета (ф.0503127)5, ГАБС УПСП по графам "утвержденные
бюджетные назначения" и "исполнено - итого", лежащих в основе формирования
Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117).
Показатели иных форм бюджетной отчетности рассматривались как
источники информации, отраженные в Отчете об исполнении бюджета, Отчете по
поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по
Свердловской области (ф.0503151).
В соответствии с пунктом 66 Инструкции № 191н главные распорядители,
главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета, на основании Отчетов об исполнении бюджета,
представленных получателями бюджетных средств, администраторами доходов
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, путем суммирования
одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов отчета,
составили Отчет об исполнении бюджета и представили его Финансовому органу.
Таким образом, показатели исполнения бюджета Унже-Павинского сельского
поселения за 1 квартал 2021 года, отраженные в Отчете об исполнении местного
бюджета на 01 апреля 2021 года, соответствуют суммарным показателям Отчетов об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф.0503127).
Доходы
Согласно Отчету об исполнении бюджета доходы бюджета Унже-Павинского
сельского поселения за 1 квартал 2021 года составили 5 772 594,66 рублей, что на
174 763,52 рублей больше, чем за соответствующий период 2020 года. Подробный
анализ исполнения бюджета по доходам отражен Финансовым управлением в
пояснительной записке к Отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года.

5Отчет

об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф.0503127) (далее - Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127)).
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Объем поступлений на 01 апреля 2021 года составил 24,90 % от объема
доходов, предусмотренных Решением о бюджете на 2021 год. В 2020 году данный
показатель составлял 24,78 %.
Показатели поступления доходов в бюджет Унже-Павинского сельского
поселения, исполнения бюджетных назначений, установленных Решением о
бюджете на 2021 год, в сравнении с аналогичными показателями на 01 апреля 2020
года представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование источников
доходов

1
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоговые доходы:
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы
услуги), реализуемые на
территории РФ
Налог на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Неналоговые доходы:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Безвозмездные поступления
Дотации
Субвенции
ИТОГО ДОХОДОВ

Объем бюджета по
Решению
от 23.12.2019г.
№ 52
(ред. от
04.03.2020г. №8)
(руб.)

Отчет об
исполнении
бюджета
(ф.0503117)
исполнено на
01.04.2020 года
(руб.)

Объем
бюджета по
Исполнение
Решению
гр.6/гр.5*100
от 22.12.2020г.
(%)
№ 44
(руб.)
5

Отчет об
исполнении
бюджета
Исполнение
(ф.0503117) гр.6/гр.5*10
исполнено на
0 (%)
01.04.2021
года (руб.)
6
7

1 320 400,00
1 314 000,00
89 300,00

280 469,90
280 469,90
18 192,28

21,24
21,34
20,37

1 356 900,00
1 350 500,00
94 100,00

325 132,48
325 132,48
19 770,45

23,96
24,07
21,01

1 177 200,00
40 900,00
4 600,00
2 000,00
6 400,00

262 129,83
0,00
-252,21
400,00
0,00

22,27
0,0
0,0
20,00
0,0

1 246 200,00
0,00
9 200,00
1 000,00
6 400,00

304 059,49
0,00
502,54
800,00
0,00

24,40
0,00
5,46
80
0,00

6 400,00
21 266 600,00
21 147 800,00

0,00
5 317 361,24
5 289 000,00

0,0
25,00
25,01

6 400,00
21 824 800,00
21 670 200,00

0,00
5 447 462,18
5 418 000,00

0,00
24,96
25,00

118 800,00
22 587 000,00

28 361,24
5 597 831,14

23,87
24,78

154 600,00
23 181 700,00

29 462,18
5 772 594,66

19,06
24,90

Налоговые доходы, на долю которых приходится 5,63 % от общего объема
поступлений бюджета Унже-Павинского сельского поселения за 1 квартал 2021
года, исполнены в сумме 325 132,48 рублей, или 24,07 % от объема налоговых
доходов, утвержденных Решением о бюджете на 2021 год, что на 15,92 % больше
аналогичного периода 2020 года (280 469,90 рублей).
Неналоговые доходы за 1 квартал 2021 года в бюджет не поступали, в
аналогичном периоде 2020 года неналоговые доходы также составляли 0,00 рублей.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 5 447 462,18 рублей, или
24,96 % от объема безвозмездных поступлений, утвержденных Решением о бюджете
на 2021 год. Уровень исполнения плановых назначений по безвозмездным
поступлениям средств в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом
2020 года увеличился на 130 100,94 рублей или 2,45 %.
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Расходы
Согласно Отчету об исполнении бюджета расходы бюджета Унже-Павинского
сельского поселения на 01 апреля 2021 года составили 4 279 835,10 рублей или
18,46 % от годовых плановых назначений утвержденных Решением о бюджете на
2021 год, что на 798 290,65 рублей меньше аналогичного периода 2020 года.
Уменьшение расходов бюджета Унже-Павинского сельского поселения за 1
квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, согласно
пояснительной записки Финансового управления, произошло: в связи с
сокращением штата в МКУ «УТТО УПСП», сокращения ставки директора в
учреждениях культуры, экономии по оплате услуг связи и т.д.
Анализ исполнения плановых назначений бюджета Унже-Павинского
сельского поселения по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации
расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года в сравнении с аналогичным периодом
2020 года представлен в таблице 3.
Таблица 3

Код

Наименование раздела, подраздела

1
0100
0102

2
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Другие вопросы в области

0103

0104

0105
0106

0107
0111
0113
0200
0203
0300
0310
0400
0408
0409
0412

Объем
бюджета по
Решению
от 23.12.2019г.
№ 52
(ред. от
04.03.2020г.
№8)
(руб.)

Отчет об
исполнении
бюджета
(ф.0503117)
исполнено на
01.04.2020 года
(руб.)

6
12 710 047,00

7
2 968 493,38

1 042 700,00

Исполнение
гр.7/гр.6*100
(%)

8

Объем
бюджета по
Решению
от 22.12.2020г.
№ 44
(руб.)

Отчет об
исполнении
бюджета
Исполнение
(ф.0503117)
гр.7/гр.6*10
исполнено на
0 (%)
01.04.2021 года
(руб.)

23,36

6
14 058 746,00

7
3 063 655,22

8
21,78

248 234,40

23,81

1 076 134,00

252 133,24

23,43

510 200,00

106 397,01

20,85

531 209,00

112 536,21

21,18

2 987 100,00
0,00

695 059,94
0,00

23,27
0,00

3 019 657,00
1 600,00

701 793,68
0,00

23,24
0,00

309 000,00

77 250,00

25,00

314 000,00

78 500,00

25,00

0,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

330 000,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 856 047,00
118 600,00

1 841 552,03
28 361,24

23,44
23,91

8 781 146,00
152 800,00

1 918 692,09
29 462,18

21,85
19,28

118 600,00

28 361,24

23,91

152 800,00

29 462,18

19,28

75 109,00
75 109,00
4 569 130,00
907 700,00

0,00
0,00
565 112,73
71 985,58

0,00
0,00
12,37
7,93

126 225,00
126 225,00
3 215 718,00
1 861 617,00

8 776,62
8 776,62
377 658,30
222 203,82

6,95
6,95
11,74
11,94

2 183 930,00
1 477 500,00

235 033,32
258 093,83

10,76
17,46

1 246 200,00
107 901,00

155 454,48
0,00

12,47
0,00
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0500
0503
0505
0605
0605
0700
0707
0800
0801
1006
1006
1100
1102
1200
1204

национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Другие вопросы в области
социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ВСЕГО

916 935,00
443 785,00

79 120,89
79 120,89

17,83
17,83

937 315,00
937 315,00

81 962,25
81 962,25

8,74
8,74

479 535,00
0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00
192 582,00

0,00
320,00

0,00
0,17

0,00
43 543,00

0,00
0,00

0,00
0,00

192 582,00
43 543,00

320,00
0,00

0,17
0,00

43 543,00
5 950 381,00
5 950 381,00
0,00

0,00
1 437 037,51
1 437 037,51
0,00

0,00
24,15
24,15
0,00

43 543,00
4 356 970,00
4 356 970,00
7 500,00

0,00
697 912,53
697 912,53
0,00

0,00
16,02
16,02
0,00

0,00
62 600,00
62 600,00
27 701,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

7 500,00
62 600,00
62 600,00
27 701,00

0,00
9 000,00
9 000,00
11 088,00

0,00
14,38
14,38
40,02

27 701,00
24 474 046,00

0,00
5 078 125,75

0,00
20,75

27 701,00
23 181 700,00

11 088,00
4 279 835,10

40,02
18,46

Данные Сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.03.2021 года по
кодам разделов, подразделов бюджетной классификации в разрезе целевых статей
расходов бюджета Унже - Павинского сельского поселения соответствуют
плановым назначениям по расходам, утвержденным Решением о бюджете на 2021
год.
Исполнение плановых назначений по расходам бюджета Унже-Павинского
сельского поселения главными распорядителями бюджетных средств за 1 квартал
2021 года представлено в таблице 4.
Таблица 4
№
п/п

1
1.
2.
3.

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств

2
Дума Унже-Павинского сельского поселения
Таборинская районная территориальная
избирательная комиссия
Администрация Унже-Павинского сельского
поселения
ВСЕГО

531 209,00

Отчет об
исполнении
бюджета
(ф.0503117)
исполнено на
01.04.21 года (руб.)
5
112 536,21

918

330 000,00

0,00

0,00

920

22 320 491,00
23 181 700,00

4 167 298,89
4 279 835,10

18,67
18,46

Код
ГРБС

3
912

Объем бюджета по
Решению
от 22.12.2020г.
№ 44 (руб.)
4

Исполнение
гр.5/гр.4*100 (%)

6
21,18

За 1 квартал 2021 года у 2 главных распорядителей бюджетных средств,
указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета, отмечается
исполнение расходов выше среднего процента исполнения бюджета в целом (18,46
%).
Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01 апреля 2021 года исполнение
расходов по муниципальной программе Унже-Павинского сельского поселения за 1
квартал 2021 года составило 18,59 % от плановых назначений утвержденных
Решением о бюджете на 2021 год.
Анализ исполнения плановых назначений бюджета Унже-Павинского
сельского поселения по расходам в разрезе муниципальной программы УнжеПавинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года представлен в таблице 5.

7

Таблица 5
Наименование муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

1

2
Администрация
УнжеПавинского
сельского
поселения

Муниципальная программа
"Устойчивое развитие территории
Унже-Павинского сельского
поселения на 2017 -2023 годы"
ИТОГО

Объем бюджета по
Решению
от 22.12.2020г.
№ 44
(руб.)
3

21 999 891,00
21 999 891,00

Объем
бюджета по
паспорту
программы
(руб.)
4

21 999 891,00
21 999 891,00

Отчет об исполнении
бюджета (ф.0503117)
исполнено на 01 апреля
2021 года (руб.)

Исполнени
е
гр.5/гр.3*1
00 (%)

5

6

4 088 798,89
4 088 798,89

18,59
18,59

Ниже приведен структурный анализ расходов бюджета Унже-Павинского
сельского поселения на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое
развитие территории Унже-Павинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
(далее - МП).
В рамках МП осуществлены расходы объемом 4 088 798,89 рублей по восьми
подпрограммам из десяти, в том числе:
-38 238,80 рублей - для выполнения двух из трех мероприятий подпрограммы
1 "Обеспечение общественной безопасности на территории Унже-Павинского
сельского поселения" на финансирование которой предусмотрены расходы в объеме
286 525,00 рублей;
-377 658,30 рублей - для выполнения четырех из пяти мероприятий
подпрограммы 2 "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства УнжеПавинского сельского поселения" на финансирование которой предусмотрены
расходы в объеме 4 205 817,00 рублей;
-82 282,25 рублей - для выполнения четырех из пяти мероприятий
подпрограммы 4 «Жилищно-коммунальное хозяйство», на финансирование которой
предусмотрены расходы в объеме 1 129 897,00 рублей;
-697 912,53 рублей - для выполнения двух из пяти мероприятий
подпрограммы 5 "Развитие культуры в Унже-Павинском сельском поселении", на
финансирование которой предусмотрены расходы в объеме 4 400 513,00 рублей;
-9 000,00 рублей – для выполнения одного мероприятия подпрограммы 6
"Развитие физической культуры и спорта в Унже – Павинском сельском поселении"
на финансирование которой предусмотрены расходы в объеме 62 600,00 рублей;
-1 705 047,09 рублей - для выполнения четырех из шести мероприятий
подпрограммы 7 "Создание условий для эффективного функционирования системы
органов местного самоуправления", на финансирование которой предусмотрены
расходы в объеме 6 823 999,00 рублей;
-224 733,00 рублей - для выполнения одного мероприятия подпрограммы 9
"Социальная политика", на финансирование которой предусмотрены расходы в
объеме 907 032,00 рублей;
-953 926,92 рублей - для выполнения двух мероприятий подпрограммы 10
"Обеспечивающая подпрограмма", на финансирование которой предусмотрены
расходы в объеме 4 063 027,00 рублей.
По подпрограмме 3 "Развитие земельных и имущественных отношений" за 1
квартал 2021 года составили 0,00 рублей при плановом объеме расходов
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107 901,00рублей. Согласно пояснительной записке к Отчету об исполнении
бюджета, расходы запланированы на обслуживание программы "Реестр имущества
Унже – Павинского сельского поселения" запланированы на 2 квартал 2021 года.
По подпрограмме 8 "Развитие архивного дела" расходы за 1 квартал 2021 года
составили 0,00 рублей при плановом объеме расходов 12 580,00 рублей. Согласно
пояснительной записке к Отчету об исполнении бюджета, расходы запланированы
на приобретение канцелярских товаров на 2 квартал 2021 года.
Исполнение непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2021 года
составило 191 036,21 рублей или 16,16 % от годовых бюджетных назначений
(1 181 809,00) рублей. Данные расходы направлены на выплату заработной платы,
оплату страховых взносов и на финансовое обеспечение переданных полномочий
контрольно-счетного органа Унже - Павинского сельского поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Расходы на
непрограммные направления в соответствии с Отчетом об исполнении бюджета
(ф.0503117), приходятся на двух главных распорядителей бюджетных средств Дума Унже - Павинского сельского поселения (112 536,21 рублей) и Администрация
Унже - Павинского сельского поселения (78 500,00 рублей).
В таблице 6 приведен анализ использования средств целевых безвозмездных
поступлений из областного бюджета в отчетном периоде, согласно информации
Финансового управления.
Таблица 6

Наименование трансферта

1
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ИТОГО без учета возврата остатков
прошлых лет
Доходы от возврата из бюджетов
Возврат остатков целевых трансфертов
прошлых лет
ВСЕГО с учетом возврата остатков
прошлых лет

Остаток на
01.01.2021г.

2

Остаток на
Кассовые
01.04.2021г.
Поступило расходы за счет
неиспользованны
Процент
за 1 квартал средств целевых
х средств
использовани
2021 года
безвозмездных
трансфертов,
я трансфертов
(руб.)
поступлений
поступивших за
(руб.)
1 квартал 2021г.
(руб.)

3

4

5

6

29 462,18

29 462,18

100,00

0,00

29 462,18
0,00

29 462,18
0,00

100,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 462,18

19 462,18

100,00

0,00

Изменение остатка
средств от
операций с
безвозмездными
поступлениями с
учетом возврата
неиспользованных
остатков целевых
трансфертов
прошлых лет (итог
гр.3-итог гр.4)
(руб.)
7

Источники финансирования дефицита бюджета
Унже-Павинского сельского поселения
Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01 апреля 2021 года (ф.0503117)
бюджет Унже-Павинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года исполнен с
профицитом в сумме 1 492 759,56 рублей, что подтверждается данными Отчета по
поступлениям и выбытиям (ф.0503151) по состоянию на 01 апреля 2021 года.
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По данным Финансового управления по состоянию на 01 апреля 2021 года,
остаток средств на счете бюджета Унже - Павинского сельского поселения составил
4 552 187,25 рублей, в том числе:
1.Переходящий остаток средств по состоянию на 01 апреля 2021 года в сумме
1 492 759,56 рублей.
2.Денежные средства, не имеющие целевой направленности – 3 059 427,69
рублей из них:
-собственные доходы – 3 059 427,69 рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Согласно пункту 2 статьи 136 БК РФ, муниципальные образования, 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 процентов собственных доходов
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют 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.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
06.11.2020г. № 807 - ПП6 норматив формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления Унже-Павинского сельского поселения на 2021 год
установлен, в сумме 4 941 000,00 рублей.
Решением о бюджете на 2021 год, годовые плановые бюджетные ассигнования
на содержание органов местного самоуправления Унже-Павинского сельского
поселения утверждены, в сумме 4 941 000,00 рублей.
Анализ формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления Унже-Павинского сельского поселения на 2021 год в разрезе ГРБС
отражен в таблице 7.
Таблица 7
Наименование ГРБС

1
Дума Унже-Павинского сельского
поселения
Администрация
Унже-Павинского сельского
поселения

Постановление №
807-ПП

КБК

Решение о бюджете
от 22.12.2020г.
№ 44
(руб.)

2

3

4

912 0103 7211010010
920 0102 П3Г1110020
920 0104 П3Г1210010
920 0104 ПЗ71111030
920 0106 У92002П010

531 209,00
1 076 134,00
2 986 893,00
32 764,00
314 000,00

Сводная
бюджетная
роспись на
31.03.2021г.
(руб.)
5

Расхождение
итого гр.5 итого гр.2
(руб.)
7

531 209,00
1 076 134,00
2 986 893,00
32 764,00
314 000,00

Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2020г. № 807-ПП "Об установлении нормативов формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на 2021 год"((далее - Постановление № 807-ПП).
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ИТОГО по ГРБС

4 941 000,00

4 941 000,00

4 941 000,00

0,00

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления УнжеПавинского сельского поселения и численности муниципальных служащих за 1
квартал 2021 года (с учетом расходов на осуществление первичного воинского
учета, осуществления государственного полномочия по определению должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, судебной системы) в разрезе ГРБС отражен в таблице 8.
Таблица 8
Наименование ГРБС
Дума Унже-Павинского сельского
поселения
Администрация Унже-Павинского
сельского поселения
Итого:

Численность
муниципальных
служащих
1

Решение о бюджете
от 22.12.2020г.
№ 44 (руб.)
531 209,00

Расходы на содержание
органов МСУ (ф.0503117)
112 536,21

21,18

6

4 564 391,00

1 061 889,10

23,26

7

5 095 600,00

1 174 425,31

23,05

%

Информация о структуре муниципального долга
Унже-Павинского сельского поселения
За 1 квартал 2021 года получение и погашение кредитов от кредитных
организаций и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации Унже-Павинским сельским поселением не проводилось.
Представление кредитов и муниципальных гарантий из местного бюджета не
производилось.
Муниципальный долг Унже-Павинского сельского поселения на 01 апреля
2021 года отсутствует.
Информация о расходовании средств Резервного фонда администрации
Унже-Павинского сельского поселения
Резервный фонд администрации Унже-Павинского сельского поселения
утвержден решением Думы Унже – Павинского сельского поселения от 22.12.2020г.
№ 44 "О бюджете Унже – Павинского сельского поселения на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов" в размере 5 000,00 рублей.
Согласно информации представленной Администрацией Унже-Павинского
сельского поселения, расходы за счет резервного фонда Администрации Унже –
Павинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года не производились.
Информация о расходовании средств муниципального
Дорожного фонда
Муниципальный дорожный фонд Унже-Павинского сельского поселения
Решением о бюджете на 2021 год утвержден в размере 1 246 200,00 рублей.
За 1 квартал 2021 года использование средства муниципального дорожного
фонда произведено в сумме 155 454,48 рублей или 12,47 %.
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Согласно пояснительной записке Финансового управления произведены
расходы по очистке дорог от снега в зимнее время, которые относятся к
муниципальному дорожному фонду поселения.
Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности
(в том числе просроченной)
Согласно бюджетной отчетности Финансового управления на 01 апреля 2021
года (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169)):
Дебиторская задолженность составляет 56 122 770,09 рублей, в том числе:
-расчеты по доходам – 56 073 785,30;
-расчеты по выданным авансам – 463,74 рублей;
-расчеты с подотчетными лицами – 400,00 рублей;
-расчеты по платежам в бюджеты – 48 121,05 рублей.
Кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками налоговых
доходов составляет 40 006 834,82 рублей, в том числе:
-расчеты по доходам – 40 006 834,82 рублей.
Согласно сведениям по дебиторской задолженности (ф.0503169) имеется
просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2021 года в сумме
27 150,00 рублей.
Информация о размещении муниципального заказа на территории
Унже-Павинского сельского поселения
По данным Администрации Унже-Павинского сельского поселения, в течение
1 квартал 2021 года размещение муниципальных заказов для нужд УнжеПавинского сельского поселения реализовывались посредством заключения
контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг на
конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
За 1 квартал 2021 года Администрацией Унже – Павинского сельского
поселения проведен 1 электронный аукцион на сумму 794 016,00 рублей.
Муниципальный контракт заключен на сумму 794 016,00 рублей. Экономия
бюджетных средств составила 0,00 рублей.
Информация о внутреннем финансовом контроле
Согласно отчету Финансового управления, в отношении учреждений УнжеПавинского сельского поселения проверки за 1 квартал 2021 года не проводились.
Председатель Контрольного органа
Таборинского муниципального района

Е.Н.Жезлова

Исполнитель:
Инспектор Контрольного органа ТМР
Д.А.Дылдина
Тел.(34347)-2-13-43

12

