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1. Общие положения 
Заключение Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия о 

результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Пуланкольский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия за 
2021 год (далее – Пуланкольский сельсовет, муниципальное образование) 
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Хакасия от 30.09.2011 № 82-ЗРХ «О Контрольно-счетной 
палате Республики Хакасия», Положением о бюджетном процессе в 
Пуланкольском сельсовете1, стандартом внешнего государственного финансового 
контроля Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия СФК 3-7 «Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Республики Хакасия», утвержденным председателем 
Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 28.12.2021 (с изменениями 
15.04.2022). 

Внешняя проверка проведена на основании результатов внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности Администрации Пуланкольского сельсовета, 
проведенной в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2.3 Соглашения о передаче полномочий внешнего 
муниципального финансового контроля от 24.01.2021 № 1, заключенного 
Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия с Администрацией 
Пуланкольского сельсовета, и статьей 22 Положения о бюджетном процессе в 
Пуланкольском сельсовете. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пуланкольский 
сельсовет за 2021 год представлен Администрацией Пуланкольского сельсовета в 
Контрольно-счетную палату до 01 апреля 2022 года, что соответствует срокам его 
представления, установленным пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и статьей 22 Положения о 
бюджетном процессе Пуланкольского сельсовета. 

Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования 
Пуланкольский сельсовет за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2021 года 
не составлялись, что является нарушением пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса, статьи 5, пункт 4 статьи 21 Положения о бюджетном процессе 
Пуланкольского сельсовета. 

Администрация Пуланкольского сельсовета является главным 
администратором бюджетных средств в муниципальном образовании. 
Подведомственными ей учреждениями в 2021 году являлись два казенных 
учреждения – КУК «Пуланкольский Дом культуры» и КУ «Пуланколь услуга плюс». 

Организация исполнения бюджета муниципального образования (далее по 
тексту также – местный бюджет) осуществляется бухгалтерией Администрации 
Пуланкольского сельсовета в пределах переданных полномочий на основе сводной 
бюджетной росписи, кассовое обслуживание – отделом № 5 Управления 
Федерального казначейства по Республике Хакасия. 

 

 
1 Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Пуланкольский сельсовета» утверждено Решением Совета депутатов Пуланкольского сельсовета от 
11.04.2014 № 122-2 (далее – Положение о бюджетном процессе в Пуланкольском сельсовете); 
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2. Общая характеристика исполнения Решения о бюджете 

Пуланкольского сельсовета  
Анализ исполнения бюджета муниципального образования за 2021 год 

проведен в сравнении с Решением о бюджете муниципального образования на 2021 
год2, изменения в которое в течение года вносились 10 раз (от 11.02.2021 № 21, от 
30.03.2021 № 26, от 30.04.2021 № 34, от 25.06.2021 № 41, от 20.07.2021 № 54, от 
27.08.2021 № 55, от 30.09.2021 № 57, от 15.11.2021 № 62, от 10.12.2021 № 70, от 
29.12.2021 № 75). 

Анализ основных показателей исполнения бюджета муниципального 
образования за 2021 год представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
тыс. рублей 

основные 
параметры 

2020 год 

(факт) 

2021 год % 
исполнения 

2021 год 

прирост (снижение) 
2021 год к 2020 году 

утверждено исполнено сумма в % 

Доходы 16 081,2 15 173,9 14 474,3 95,4 -1 606,9 -10,0 
Расходы 18 009,0 15 461,5 12 737,6 82,4 -5 271,4 -29,3 
Дефицит (-), 
профицит (+) -1 927,8 -287,6 1 736,7 x 3 664,5 x 

 
Исполнение бюджетных назначений по доходам муниципального 

образования за 2021 год составило 14 474,3 тыс. рублей или 95,4% от плановых 
показателей, что на 699,6 тыс. рублей (4,6%) меньше объема доходов, 
утвержденного Решением о бюджете муниципального образования на 2021 год. 

Исполнение бюджетных назначений по расходам муниципального 
образования за 2021 год составило 12 737,6 тыс. рублей (82,4%), что на 2723,9 
тыс. рублей меньше бюджетных ассигнований, утвержденных как Решением о 
бюджете муниципального образования на 2021 год (в последней редакции), так и 
сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021. 

По результатам 2021 года фактически сложился профицит в размере 1736,7 
тыс. рублей, при планируемом дефиците в размере 287,6 тыс. рублей. По 
результатам 2020 года образовался дефицит в размере 1927,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных назначений муниципального образования по 
доходам в 2021 году в сравнении с 2020 годом уменьшилось на 1606,9 тыс. рублей 
(на 10%), по расходам на 5271,4 тыс. рублей (на 29,3%). 

Также, в статье 1 проекта решения Совета депутатов Пуланкольского 
сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Пуланкольский сельсовет за 2021 год» неверно указан объем 
превышения доходов над расходами – 2724 тыс. рублей, следовало указать 1736,7 
тыс. рублей. 

 

 
2 Решение Совета депутатов Пуланкольского сельсовета от 25.12.2020 № 16 «О бюджете муниципального 

образования Пуланкольский сельсовет на 2021 год» (далее – Решение о бюджете муниципального 
образования на 2021 год) 
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3. Анализ исполнения доходов местного бюджета 
Исполнение доходов бюджета муниципального образования за 2021 год в 

сравнении с 2020 годом в разрезе налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений приведено в таблице 2 

Таблица 2 
тыс. рублей 

доходы 2020 год 
(исполнено) 

2021 год 

назначено исполнено сумма 
отклонения  

процент 
исполнения 

Доходы, всего 16 081,2 15 173,9 14 474,3 -699,6 95,4 
отклонения к 
предыдущему году 

сумма  х  х -1 606,9  х  х 
%  х  х -10,0  х  х 

Налоговые и неналоговые 
доходы 2 384,0 2 032,1 1 370,4 -661,7 67,4 
отклонения к 
предыдущему году 

сумма  х  х -1 013,6  х  х 
%  х  х -42,5  х  х 

- налоговые доходы 1 652,2 1 461,3 1 235,1 -226,2 84,5 
отклонения к 
предыдущему году 

сумма  х  х -417,1  х  х 
%  х  х -25,2  х  х 

- неналоговые доходы 731,8 570,8 135,3 -435,5 23,7 
отклонения к 
предыдущему году 

суммах  х  х -596,5  х  х 
%  х  х -81,5  х  Х  

Безвозмездные 
поступления 13 697,2 13 141,8 13 103,9 -37,9 99,7 
Отклонения к 
предыдущему году 

сумма  х  х -593,3  х  х 
%  х  х -4,3  х  х 

 
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1370,4 тыс. рублей 

(67,4% бюджетных назначений), неисполнение составило 661,7 тыс. рублей (32,6%). 
При этом налоговые доходы исполнены на 84,5% бюджетных назначений 
(отклонение – 226,2 тыс. рублей), неналоговые доходы на 23,7% (отклонение – 435,5 
тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 13 103,9 тыс. рублей (99,7% 
бюджетных назначений), отклонение составило – 37,9 тыс. рублей. 

По сравнению с 2020 годом доходы сократились на 1606,9 тыс. рублей, или на 
10%, за счет одновременного уменьшения безвозмездных поступлений - на 593,3 
тыс. рублей (на 4,3%) и налоговых и неналоговых доходов на 1013,6 тыс. рублей (на 
42,5%). 

По сравнению с предыдущим годом в 2021 году наблюдается значительное 
сокращение налоговых и неналоговых доходов – на 25,2% и 81,5% соответственно.  

В структуре доходов бюджета Пуланкольского сельсовета в 2021 году за счет 
налоговых доходов сформировано 8,5% общих доходов (в 2020 году – 10,3%), 
неналоговых доходов – 1% (в 2020 году – 4,5%), безвозмездных поступлений – 90,5% 
(в 2020 году – 85,2%).  

Структура доходов местного бюджета за 2021 год представлена на 
диаграмме 1. 

Диаграмма 1  
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в процентах 

 
В Решении о бюджете муниципального образования за 2021 показатели 

утвержденных и исполненных бюджетных назначений по доходам соответствуют 
показателям формы бюджетной отчетности 0503127 «Отчет об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета». 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности Пуланкольского 
сельсовета установлено, что по отдельным неналоговым доходам наблюдаются 
значительные отклонения утвержденных бюджетных назначений (более чем в 6,1 
раза) в сторону недопоступления. Причины недополучения доходов связаны с 
неисполнением дебиторами обязанностей по оплате за арендованное имущество и 
невнесение компенсаций за потребленные коммунальные услуги, а также 
сокращение платных услуг населению в связи с антиковидными ограничениями. 

Дополнительно следует отметить, что приложение 2 к Решению о бюджете 
муниципального образования за 2021 не соответствует отдельным нормам 
бюджетного законодательства, а именно нарушена последовательность 
группировки доходов, что не соответствует пункту 4 статьи 20 Бюджетного кодекса 
и пунктам 10.1.1 и 10.1.2 Порядка 85н3, в частности подгруппы и группы доходов 
расположены следующим образом: 

111 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности»; 

113 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства»;  

 
3 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения» (далее – Порядок 85н) 

налоговые 
доходы 
8,5%

неналоговые 
доходы 

1%

безвозмездные 
поступления 

90,5%
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116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»;  
200 «Безвозмездные поступления»;  
103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации»; 
101 «Налоги на прибыль, доходы»; 
105 «Налоги на совокупный доход»; 
106 «Налоги на имущество». 
Исходя из вышеизложенного, Администрации Пуланкольского сельсовета 

необходимо привести в соответствие с Бюджетным кодексом и Порядком 85н 
приложение 2 к Решению о бюджете муниципального образования за 2021 год в 
части последовательной группировки доходов муниципального образования. 

 
3.1. Анализ исполнения по налоговым и неналоговым доходам 
Сравнительный анализ плановых и фактических показателей исполнения 

доходов бюджета муниципального образования Пуланкольский сельсовет за 2021 
год в разрезе налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений 
приведен в приложении 1 к заключению Контрольно-счетной палаты. 

По сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые доходы в целом 
уменьшились на 1013,6 тыс. рублей (на 42,5%), в том числе за счет снижения по: 

1) налоговым доходам: 
земельному налогу – на 470,3 тыс. рублей (в 2,7 раза);  
налогу на доходы физических лиц – на 10,2 тыс. рублей (на 2,1%); 
2) неналоговым доходам: 
доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 

390,2 тыс. рублей (в 5,2 раза); 
доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – на 206,3 тыс. рублей (в 5,9 раза). 
При этом в 2021 году увеличились поступления по следующим налоговым 

доходам: 
акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации – на 44,1 тыс. рублей (на 16,9%); 
налогу на имущество физических лиц – на 10,9 тыс. рублей (на 6,8%); 
единому сельскохозяйственному налогу – на 8,4 тыс. рублей (в 2,1 раза). 
Информация по поступлениям налоговых и неналоговых доходов 

муниципального образования за 2020-2021 годы представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

тыс. рублей 

доходы 

исполнено темп прироста, 
снижения 

доля в общем 
объеме, % 

2020 год 2021 год 
сумма % 

(гр.3/гр.1) 
2020 
год 

2021 
год (гр.2-

гр.1) 
А 1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые 
доходы: 2 384,0 1 370,4 -1 013,6 -42,5 100,0 100,0 
Налоговые доходы 1 652,2 1 235,1 -417,1 -25,2 69,3 90,1 
Налог на доходы физических лиц 482,9 472,7 -10,2 -2,1 20,3 34,5 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской 
Федерации 260,8 304,9 44,1 16,9 10,9 22,2 
Единый сельскохозяйственный 
налог 7,7 16,1 8,4 109,1 0,3 1,2 
Налог на имущество физических 
лиц 159,9 170,8 10,9 6,8 6,7 12,5 
Земельный налог 740,9 270,6 -470,3 36,5 31,1 19,7 
Неналоговые доходы 731,8 135,3 -596,5 -81,5 30,7 9,9 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 248,3 42,0 -206,3 -83,1 10,4 3,1 
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 483,5 93,3 -390,2 -80,7 20,3 6,8 

 
Налоговые доходы бюджета муниципального образования за 2021 год 

составили 1235,1 тыс. рублей, или 84,5% бюджетных назначений, отклонения – 
226,2 тыс. рублей (15,5%). Доля налоговых доходов в общей сумме налоговых и 
неналоговых доходов муниципального бюджета составила 90,1%. 

За счет налога на доходы физических лиц сформировано 34,5% налоговых 
и неналоговых доходов муниципального образования, поступления по которому 
составили 472,7 тыс. рублей, или 84,3% плановых назначений, отклонения – 88,3 
тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом доходы от уплаты налога снизились на 10,2 
тыс. рублей, или на 2,1%. 

При этом доля поступлений налога на доходы физических лиц в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета увеличилась 
с 20,3% в 2020 году до 34,5% в 2021 году. 

Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации, поступило 304,9 тыс. рублей, или 101,9% 
бюджетных назначений, отклонения – 5,7 тыс. рублей.  

Доля акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации, в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов увеличилась по сравнению с 2020 годом на 11,3 процентных пунктов и 
составила 22,2%. 
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По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 16,9%, или на 44,1 

тыс. рублей, за счет увеличения доходов поступающих от уплаты акцизов на: 
дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на 20,5 тыс. 
рублей; 

на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на 23,6 тыс. 
рублей. 

За счет единого сельскохозяйственного налога сформировано 1,2% 
налоговых и неналоговых доходов бюджета Пуланкольского сельсовета, фактически 
поступило 16,1 тыс. рублей, или 84,6% бюджетных назначений, рост к уровню 2020 
года составил 2,1 раза. 

За счет налогов на имущество сформировано 32,2% (снижение по 
сравнению с 2020 годом на 5,6 процентных пунктов) налоговых и неналоговых 
доходов муниципального бюджета, поступило 441,4 тыс. рублей, или 75,8% 
бюджетных назначений, отклонение от плановых показателей – 140,7 тыс. рублей 
(24,2%), снижение к уровню 2020 года составило 51% или 459,4 тыс. рублей. 

Основной объем поступлений приходится на налог на имущество физических 
лиц и составляет 170,8 тыс. рублей, (исполнение - 128,5% бюджетных назначений). 

Объем поступлений по земельному налогу c физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений, составил 
166,7 тыс. рублей, исполнение – 92,4%, отклонение 13,8 тыс. рублей. 

Объем поступлений по земельному налогу с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений, составил 
103,9 тыс. рублей, исполнение – 38,7%, отклонение 164,8 тыс. рублей. Неисполнение 
сложилось ввиду отсутствия поступлений в бюджет авансовых платежей по 
земельному налогу. 

Неналоговые доходы муниципального бюджета за 2021 год составили 135,3 
тыс. рублей, исполнение 23,7% бюджетных назначений, отклонения – 435,5 
тыс. рублей. Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых 
доходов муниципального бюджета составила 9,9%. 

По сравнению с 2020 годом неналоговые доходы в целом уменьшились на 
596,5 тыс. рублей (на 81,5%), в том числе за счет: 

уменьшения поступлений по следующим видам доходов: 
от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – на 206,3 тыс. рублей (на 83,1% в сравнении с 2020 
годом) что связано с непоступлением в бюджет платежей по арендной плате от 
ООО «Хакасградстрой» за пользование муниципальной модульной котельной, 
отапливающей социально-значимые объекты (ведется претензионная работа); 
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от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 390,2 

тыс. рублей (на 80,7%), что обусловлено снижением поступлений ввиду принятия 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции и 
отсутствием поступлений в бюджет компенсации за использованную 
электроэнергию модульной котельной, находящейся в аренде у ООО 
«Хакасградстрой». 

Структура основных налоговых и неналоговых доходов муниципального 
бюджета представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
в процентах 

 
 

Таким образом, в 2021 году отмечается снижение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов к уровню 2020 года (на 42,5%), бюджетные назначения в целом 
исполнены на 67,4%. При этом фактическое исполнение бюджетных назначений по 
всем подгруппам доходов (от 16,3% по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности до 101,9% по 
акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации) подтверждает необходимость повышения качества 
прогнозирования доходов и их администрирования. 

 
3.2. Анализ исполнения по безвозмездным поступлениям 
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 13 103.9 тыс. рублей, или на 

99,7% бюджетных назначений, отклонения составили 37,9 тыс. рублей.  
По сравнению с 2020 годом безвозмездные поступления сократились на 593,3 

тыс. рублей, или на 4,3%. Структура безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования представлена в таблице 4. 

   

2021

2020

34,5

20,3

22,2

10,9

1,2

0,3

32,2

37,8

3,1

10,4

6,8

20,3

Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ

Единый сельскохозяйчтвенный налог

Налоги на имущество (налог на имущество и\с физ. Лиц и земельный налог)

Доходы от использования имущества, находящегося в  муниципальной 
собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
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Таблица 4 

тыс. рублей 

доходы 
исполнено темп прироста, 

снижения 
доля в общем 

объеме, % 

2020 год 2021 год сумма  
(гр.2-гр.1) 

%    
(гр.3/гр.1) 

2020 
год 

2021 
год  

А 1 2 3 4 5 6  

Безвозмездные поступления 13 697,2 13 103,9 -593,3 -4,3 100 100  

Дотации 6 715,0 10 464,1 3 749,1 55,8 49,0 79,9  

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5 970,0 6 205,0 235,0 3,9 43,6 47,4  

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджета 

745,0 4 259,1 3 514,1 в 4,7 раза 5,4 32,5  

Субсидии 6 772,9 1 559,3 -5 213,6 -77,0 49,5 11,9  

Субвенции 194,3 193,2 -1,1 -0,6 1,4 1,4  

Иные межбюджетные 
трансферты 15,0 837,3 822,3 в 54,8 

раза 0,1 6,4  

Прочие безвозмездные 
поступления 0 50,0 50,0 x  0 0,4  

 
Основным источником поступивших в бюджет муниципального образования 

средств являются безвозмездные поступления (удельный вес в структуре доходов – 
90,5%), исполнение по которым составило 99,7% бюджетных назначений, в том 
числе:  

1. Дотации – 10 464,1 тыс. рублей, или 100% бюджетных назначений: 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации - 6205 тыс. рублей (средства направлены на выплату 
заработной платы, оплату электроэнергии); 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 4259,1 тыс. 
рублей (средства направлены на погашение просроченной кредиторской 
задолженности для разблокировки лицевых счетов в территориальном органе 
казначейства); 

По сравнению с 2020 годом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности увеличились на 235 тыс. рублей (на 3,9%), в то время как 
поступления дотаций бюджету на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности значительно возросли в 4,7 раза, или на 3514,1 тыс. Рублей. 

В целом доля дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений возросла 
с 49% в 2020 году до 79,9% в 2021 году. 

2. Субсидии – 1559,3 тыс. рублей или 97,7% бюджетных назначений, в том 
числе: 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности – 984,2 тыс. рублей (средства направлены на софинансирование 
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расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие систем коммунального комплекса); 

прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 575,1 тыс. рублей 
(средства направлены на софинансирование расходных обязательств 
муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие систем коммунального комплекса, а также на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и на компенсацию затрат по доставке 
продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых сёл, не имеющих 
стационарных точек торговли). 

По сравнению с 2020 годом субсидии значительно сократились – на 5213,6 
тыс. рублей (на 77%), доля в общем объеме безвозмездных поступлений снизилась 
с 49,5% до 11,9%. 

В 2020 году Пуланкольскому сельсовету выделялись субсидии на частичное 
погашение кредиторской задолженности в общей сумме 6708,4 тыс. рублей (в 2021 
году данный вид субсидий не предусматривался и фактически не предоставлялся). 

3. Субвенции – 193,2 тыс. рублей, или 99,2% бюджетных назначений, в том 
числе: 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты – 143,8 тыс. рублей (оплата труда работника 
ответственного за военно-учетную работу); 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(работникам культуры, проживающим в сельской местности) – 48,2 тыс. рублей; 

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации – 1 тыс. рублей (на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в сфере определения перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях); 

Доля субвенций в 2021 году в сравнении с 2020 годом осталась на прежнем 
уровне и в структуре безвозмездных поступлений составляет 1,4%. 

4. Иные межбюджетные трансферты – 837,3 тыс. рублей. Указанные 
доходы поступили на реализацию следующих мероприятий: 

на улучшение состояния окружающей среды, формирование у населения 
бережного отношения к окружающей среде и воспитания экологической культуры; 

на создание парка «Трудовая доблесть» по итогам республиканского конкурса 
на лучший социально-значимый проект муниципального образования. 

В сравнении с 2020 годом наблюдается значительный рост иных 
межбюджетных трансфертов – в 54,8 раза. Доля в структуре безвозмездных 
поступлений возросла с 15 тыс. рублей (0,1%) до 837,3 тыс. рублей (6,4%). В 
большей степени рост связан с реализацией муниципальной программы 
«Благоустройство территорий Пуланкольского сельсовета Аскизского района 
Республики Хакасия на 2021-2022 годы». 
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5. Прочие безвозмездные поступления – 50 тыс. рублей на повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления (в том числе на 
оплату кадастровых работ). Доля в общем объеме безвозмездных поступлений 
составила 0,4%. 

Динамика объемов безвозмездных поступлений в муниципальный бюджет за 
2020-2021 годы представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
тыс. рублей 

 
Таким образом, объем безвозмездных поступлений в 2021 году по сравнению 

с 2020 годом сократился на 593,3 тыс. рублей, что связано с одновременным 
существенным сокращением доли субсидий (на 77%) и увеличением доли дотаций 
(на 55,8%). 

2020 2021

5 970,0
6 205,0
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6 772,9
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15,0

837,3

0 50

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления
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4. Анализ исполнения расходов муниципального бюджета  
В приложении 2 к заключению Контрольно-счетной палаты представлена 

информация об исполнении бюджета муниципального образования в 2021 году в 
разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов классификации бюджетов. 

Следует отметить, что приложение 3 к проекту решения Совета 
депутатов Пуланкольского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Пуланкольский сельсовет за 2021 год» не 
соответствует отдельным положениям Порядка № 85н, в том числе в части: 

1) пункта 18.2. - наименования и кодов ряда статей бюджетной 
классификации расходов, а именно вместо разделов (подразделов): 

0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность» указано 0310 «Обеспечение 
пожарной безопасности»;  

0600 «Охрана окружающей среды» указан подраздел 0605 «Охрана 
окружающей среды»;  

0800 «Культура, кинематография» указано 0800 «Культура, кинематография, 
средства массовой информации»;  

1003 «Социальное обеспечение населения» указано 1003 «Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению». 

2) пунктов 20 и 21 – отсутствия указания в отдельных подразделах 
ведомственной структуры расходов Пуланкольского сельсовета целевой статьи 
расходов «Реализация непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)» (например, в подразделах 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 1003 «Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению» и 1101 «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия»). 

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021 объем расходов 
муниципального бюджета установлен в сумме 15 461,5 тыс. рублей, что на 4200,5 
тыс. рублей (на 27,2%) превышает общий объем бюджетных ассигнований, 
утвержденных Решением о бюджете муниципального образования на 2021 год в 
первоначальной редакции. 

Следует отметить, что согласно пояснительной записке к проекту решения 
Совета депутатов администрации Пуланкольского сельсовета «О бюджете 
муниципального образования Пуланкольский сельсовет на 2021 год» указано, что: 
«при формировании проекта бюджета, расходы рассчитаны на 7 месяцев. 
Недостаток средств бюджета муниципального образования Пуланкольский 
сельсовет на 2021 год для выполнения муниципальным образованием своих 
полномочий по решению вопросов местного значения составляет 5941,3 тыс. 
рублей.» 

Расходы муниципального бюджета за 2021 год исполнены в сумме 12 737,6 
тыс. рублей, или 82,4% утвержденных бюджетных ассигнований, что на 5271,4 
тыс. рублей, или на 29,3%, ниже объемов исполнения расходов муниципального 
бюджета, достигнутого годом ранее (18 009 тыс. рублей).  
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Структура расходов муниципального бюджета за 2020 - 2021 годы по 

разделам классификации расходов представлена в таблице 5. 
Таблица 5 

(удельный вес в общей структуре расходов, в %) 

показатели 2020 год 
(факт) 

2021 год 
отклонение 
2021 года к 
2020 году  

сводная 
бюджетная 

роспись 
исполнено 

А 1 3 4 5 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 100,0 100,0 100,0 0 
01 «Общегосударственные вопросы» 21,2 21,7 23,4 2,2 
02 «Национальная оборона» 0,8 0,9 1,1 0,3 
03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» 0,3 0,4 0,4 0,1 
04 «Национальная экономика» 29,2 31,5 28,4 -0,8 
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 9,5 11,2 10,5 1,0 
06 «Охрана окружающей среды» 0,1 0,1 0,1 0 
08 «Культура, кинематография» 35,6 29,1 33,6 -2,0 
10 «Социальная политика» 3,3 3,7 2,2 -1,1 
11 «Физическая культура и спорт» 0 1,4 0,3 0,3 
13 «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» 0,01 0,01 0,01 0 

 
Наибольшие изменения в структуре расходов бюджета Пуланкольского 

сельсовета в 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечены по следующим 
разделам: 

01 «Общегосударственные вопросы» (доля увеличилась с 21,2% до 23,4%); 
08 «Культура, кинематография» (сократилась с 35,6% до 33,6%); 
10 «Социальная политика» (сократилась с 3,3% до 2,2%). 
По остальным разделам изменения составили в пределах 1% (как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения). 
Увеличение удельного веса в структуре расходов в 2021 году по сравнению с 

2020 годом произошло по пяти разделам - от 0,1 процентного пункта по разделу 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» до 2,2 
процентных пунктов по разделу «Общегосударственные вопросы».  

По 3-м разделам удельный вес сократился в структуре расходов - от 0,8 
процентного пункта по разделу «Национальная экономика» и «Национальная 
безопасность» до 2 процентных пунктов по разделу «Культура, кинематография». 

По разделам «Обслуживание государственного и муниципального долга» и 
«Охрана окружающей среды» удельные веса в общем объеме расходов 
муниципального бюджета не изменились и составили 0,01% и 0,1% соответственно. 

Структура расходов муниципального бюджета 2021 года также представлена 
на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

(тыс. рублей/процентов) 

 
 
Основной объем расходов муниципального бюджета приходится на 

следующие разделы классификации расходов: 
культура и кинематография (удельный вес – 33,6%), которые по итогам 

исполнения составили 4276 тыс. рублей, или 95,1% ассигнований, установленных 
сводной бюджетной росписью, что на 2139,2 тыс. рублей, или на 33,3% ниже уровня 
прошлого года; 

национальная экономика (28,4%), по итогам исполнения составили 3620,7 
тыс. рублей, или 74,3%, что на 1634,2 тыс. рублей, или 31,1% ниже уровня прошлого 
года; 

общегосударственные вопросы (23,4%), по итогам исполнения составили 
2978,4 тыс. рублей, или 88,7%, что на 842,6 тыс. рублей, или 22,1% ниже уровня 
прошлого года; 

жилищно-коммунальное хозяйство (10,5%), по итогам исполнения 
составили 1331 тыс. рублей, или 76,8%, что на 386,2 тыс. рублей, или 22,5% ниже 
уровня прошлого года. 

01«Общегосударственные 
вопросы» 2978,4 

(23,4%)

02«Национальная 
оборона» 143,8 

(1,1%)

03«Национальная 
безопасность» 53,5

(0,4%)

04«Национальная 
экономика» 3620,7

(28,4%)

05«Жилищно-
коммунальное 

хозяйство» 1331,0
(10,5%)

06«Охрана окружающей 
среды» 15,0

(0,1%)

08«Культура, 
кинематография» 4276,0

(33,6%)

10«Социальная политика» 
283,5 (2,2%)

11«Физическая 
культура и спорт» 

35,0 (0,3%)

13«Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга» 
0,7 (0,01%)
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Общая сумма неисполненных назначений за 2021 год составила 2723,9 тыс. 

рублей, или 17,6% ассигнований. Основной причиной отклонений согласно форме 
бюджетной отчетности 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» является 
оплата по фактически принятым к учету актам выполненных работ и услуг, а 
также недостаточность собственных бюджетных средств. 

Низкий процент исполнения утвержденных бюджетных ассигнований (менее 
75%) отмечен по следующим разделам: 

«Национальная экономика» – 74,3%; 
«Обслуживание государственного (муниципального) долга» - 70%; 
«Социальная политика» – 49,2%; 
«Физическая культура и спорт» - 16,7%. 
Наибольшие объемы (более 1250 тыс. рублей) неосвоенных утвержденных 

бюджетных ассигнований 2021 года допущены по разделу «Национальная 
экономика» - 1251,7 тыс. рублей. 

Сравнительная динамика поквартального исполнения кассовых расходов 
муниципального бюджета в течение 2020-2021 годов в процентном выражении 
представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
(% в общей сумме расходов) 

период  
% исполнения 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв итого 
2020год 22,3 36,8 28,0 12,9 100,0 
2021 год 13,1 21,0 20,4 45,5 100,0 

 
Следует отметить, что 45,5% кассовых расходов бюджета Пуланкольского 

сельсовета исполнены в 4 квартале 2021 года. Значительный объем бюджетных 
средств, направляемый на финансирование мероприятий в конце 2021 года, 
особенно в декабре, влияет на эффективность их использования, и сопряжено с 
риском неосвоения средств в текущем финансовом году и образования 
просроченной кредиторской задолженности. 
 

4.1. Анализ исполнения муниципального бюджета по реализации 
муниципальных программ Пуланкольского сельсовета 

В 2021 году в Пуланкольском сельсовете финансировались следующие 
муниципальные программы: 

«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел муниципального 
образования Пуланкольский сельсовет на 2020-2022 годы»; 

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Пуланкольского сельсовета на 2017-2028 годы»; 

«Благоустройство территорий Пуланкольского сельсовета Аскизского района 
Республики Хакасия»; 

«Экологическая безопасность Пуланкольского сельсовета на 2019-2021 
годы»; 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 
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Информация об исполнении муниципальных программ представлена в 

таблице 7. 
Таблица 7 

тыс. рублей 

наименование  
муниципальных программ 

бюджетные 
ассигнования 
(бюджетная 

роспись) 

исполнено отклонения 
(гр.2-гр.1) 

% 
исполнения 
(гр.2/гр.1) 

А 1 2 3 4 
Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие малых и отдаленных сел 
муниципального образования Пуланкольский 
сельсовет на 2020-2022 годы» 54,6 18,0 -36,6 33,0 
Муниципальная программа «Комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры Пуланкольского сельсовета 
на 2017-2028 годы» 1 515,0 521,0 -994,0 34,4 
Муниципальная программа «Благоустройство 
территорий Пуланкольского сельсовета 
Аскизского района Республики Хакасия» 730,0 730,0 0 100,0 
Муниципальная программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности» 53,5 53,5 0 100,0 
Муниципальная программа «Экологическая 
безопасность Пуланкольского сельсовета на 
2019-2021 годы» 6,0 6,0 0 100,0 
Итого 2 359,1 1 328,5 -1 030,6 56,3 

 
Исполнение муниципальных программ в 2021 году составило 1328,5 тыс. 

рублей, или 56,3% утвержденных ассигнований по бюджетной росписи. 
Относительно 2020 года наблюдается сокращение по исполнению расходов 

по программным направлениям деятельности на общую сумму 449,3 тыс. рублей. 
Программные расходы на 2021 год включены в 4 из 10-ти разделов 

бюджетной классификации расходов муниципального бюджета, исполнение по 
которым составило от 33% («Сохранение и развитие малых и отдаленных сел 
муниципального образования Пуланкольский сельсовет на 2020-2022 годы») до 
100% по 3-м из 5-ти муниципальным программам. 

Основной объем освоенных программных назначений – 1251 тыс. рублей, или 
94,2% от суммы произведенных программных расходов, исполнен в рамках 2-х 
муниципальных программ: 

Благоустройство территорий Пуланкольского сельсовета Аскизского района 
Республики Хакасия» - 730 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований, 
утвержденных сводной бюджетной росписью);  

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Пуланкольского сельсовета на 2017-2028 годы» - 521 тыс. рублей (34,4%). 

Причинами неисполнения программных бюджетных ассигнований являются: 
по муниципальной программе «Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Пуланкольского сельсовета на 2017-2028 годы» - окончание работ 
по разработке и экспертизе проектно-сметной документации на систему 
водоснабжения в 2022 году (неиспользованный остаток целевых субсидий прошлых 
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лет возвращен в бюджет Республики Хакасия в сумме 994 тыс. рублей. В первом 
квартале 2022 года финансирование по программе возобновлено, услуги по 
разработке и экспертизе проектно-сметной документации исполнены в полном 
объеме); 

по муниципальной программе «Сохранение и развитие малых и отдаленных 
сел муниципального образования Пуланкольский сельсовет на 2020-2022 годы» -
отсутствие поступивших заявок от предпринимателей на компенсацию затрат по 
доставке товаров первой необходимости в малые села, не имеющих стационарные 
точки торговли. 

В рамках муниципальных программ денежные средства направлены на 
создание парка «Трудовая доблесть», приобретение противопожарных средств, 
компенсацию затрат по доставке продуктов в отдаленные села, не имеющие 
стационарные точки торговли, разработку паспорта отходов. 

Следует отметить, что доля программных мероприятий в общем объеме 
кассовых расходов муниципального образования в 2021 год составила всего 10,4%. 

Одними из основных документов стратегического планирования, активно 
использующихся в бюджетном процессе на местном уровне, являются 
муниципальные программы, утверждение, исполнение и оценка эффективности 
реализации которых регламентируются в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса. 

Переход всех видов муниципальных образований к «программным» 
бюджетам позволяет обеспечить прозрачность бюджетного планирования, увязать 
расходы местных бюджетов не только с целями развития муниципального 
образования и региона, но и способствует повышению эффективности бюджетных 
расходов.  

Таким образом, целесообразно дополнительно разработать муниципальные 
программы, особенно в рамках использования бюджетных средств по разделам 04 
«Национальная экономика», 08 «Культура, кинематография» и 11 «Физическая 
культура и спорт». 

 
4.2. Анализ исполнения муниципального бюджета по непрограммным 

направлениям 
Решением о бюджете муниципального образования на 2021 год бюджетные 

назначения Администрации Пуланкольского сельсовета по непрограммным 
направлениям утверждены в размере 13 102,4 тыс. рублей (или 84,7%) об общей 
суммы утвержденных назначений (согласно сводной бюджетной росписи расходов 
местного бюджета общий объем бюджетных ассигнований не изменялся, лимиты 
бюджетных обязательств доведены в полном объеме). 

Кассовые расходы произведены на общую сумму 11 409,1 тыс. рублей, или 
87,1% утвержденных бюджетных ассигнований по непрограммным расходам.  

Основной причиной отклонений является оплата по фактически принятым к 
учету актам выполненных работ, услуг, а также отсутствие денежных средств 
для погашения сложившейся кредиторской задолженности. 

В целом по структуре расходов, денежные средства по непрограммным 
расходам направлены на выплату заработной платы Администрации 
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Пуланкольского сельсовета и двух подведомственных ей учреждений (казенные 
учреждения – КУК «Пуланкольский Дом культуры» и КУ «Пуланколь услуга плюс») 
и начислений к ней, а также услуги по техническому обслуживанию оборудования, 
коммунальные расходы и услуги связи.  

 
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности  
Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности согласно 

бюджетной отчетности Пуланкольский сельсовет приведен в таблице 8. 
Таблица 8 

тыс. рублей 

наименование показателя 

сумма задолженности 
по состоянию 

снижение (-), 
прирост (+) удельный 

вес, % на 
01.01.2021 

на 
31.12.2021 сумма % 

Дебиторская задолженность,  
в том числе: 429,4 551,3 121,9 28,4 100,0 
Расчеты по доходам 429,4 551,3 121,9 28,4 100,0 
Кредиторская задолженность, 
в том числе: 2 599,4 3 254,1 654,7 25,2 100,0 
Расчеты по доходам 267,4 30,2 -237,2 в 8,9 раза 0,9 
Расчеты по принятым 
обязательствам 636,2 657,5 21,3 3,3 20,2 
Расчеты по платежам в бюджет 1 695,8 2 566,4 870,6 51,3 78,9 

 
Общая сумма дебиторской задолженности в 2021 году в сравнении с прошлым 

годом увеличилась на 121,9 тыс. рублей (на 28,4%) и по состоянию на 31.12.2021 
составила 551,3 тыс. рублей. Дебиторская задолженность полностью состоит из 
расчетов по налоговым доходам и доходам от собственности. Сумма просроченной 
дебиторской задолженности на 31.12.2021 составила 386,2 тыс. рублей, что в 1,5 раза 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (причины 
образования подробно отражены в разделе 3.1. Анализ исполнения по налоговым и 
неналоговым доходам). 

Общая сумма кредиторской задолженности за 2021 год в сравнении с 
прошлым годом увеличилась на 654,7 тыс. рублей (в 1,3 раза) и составила 3254,1 
тыс. рублей. Основную долю кредиторской задолженности составляют расчеты по 
принятым обязательствам и платежам в бюджет. 

По состоянию на 31.12.2021 просроченная кредиторская задолженность 
составила 1757,5 тыс. рублей, или 54% от общей суммы кредиторской 
задолженности. Причиной образования просроченной кредиторской задолженности 
является невозможность произвести оплату вследствие отсутствия денежных 
средств на лицевых счетах учреждения (отсутствие финансирования из бюджета 
муниципального образования Аскизского района). На 80% просроченная 
кредиторская задолженность состоит из платежей по отчислениям по заработной 
плате (НДФЛ и страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации), 
также не исполняются обязательства по выплате доплат к пенсиям муниципальных 
служащих. 
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Отдельно следует отметить, что согласно данным формы бюджетной 

отчетности 0503169, задолженность по заработной плате на конец периода 
полностью погашена, в то же время по аналитической статье учета «130301001» 
отражена сумма задолженности по начисленному и не перечисленному НДФЛ в 
сумме 307 тыс. рублей (в том числе по графе 11 «просроченная задолженность»), 
что является грубым нарушением пункта 6 статьи 226 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс), согласно которого налоговые 
агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 
дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. Дополнительно в 
письме Министерства финансов от 15.03.2018 № 03-04-05/16172 указано, что 
налоговый агент (в данном случае Администрация Пуланкольского сельсовета) 
перечисляет не свои денежные средства, а денежные средства, удержанные 
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 
Соответственно, не перечислив в установленный срок НДФЛ, налоговый агент 
незаконно пользуется денежными средствами налогоплательщиков.  

Действующая редакция статьи 123 Налогового кодекса устанавливает для 
налоговых агентов ответственность за неправомерное неудержание и 
неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный 
Налоговым кодексом  срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению 
налоговым агентом: штраф в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию или 
перечислению (на 01.01.2022 ориентировочная сумма штрафных санкций для 
Администрации Пуланкольского сельсовета может составить около 61,4 тыс. 
рублей, что влечет риск дополнительной финансовой нагрузки на бюджет 
муниципального образования). Необходимо отметить, что задолженность по НДФЛ 
и по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации по состоянию 
на 01.04.2022 при отсутствии задолженности по выплате заработной платы, 
продолжает расти, тем самым увеличивая сумму штрафных санкций и пеней на 
Администрацию Пуланкольского сельсовета. 

6. Анализ динамики муниципального долга Пуланкольского сельсовета  
Согласно форме бюджетной отчетности 0503172 «Сведения о 

государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» 
на начало 2021 года объем муниципального долга составлял 629,4 тыс. рублей 
(бюджетный кредит прошлых периодов), на конец отчетного года муниципальный 
долг отсутствует. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 13 Решения Совета депутатов 
Аскизского района от 28.12.2020 № 177-рс «О бюджете муниципального 
образования Аскизский район Республики Хакасия на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в 2021 году списана задолженность Пуланкольского 
сельсовета по бюджетному кредиту перед муниципальным образованием 
Аскизский район Республики Хакасия в размере 99% общей суммы основного долга 
(623,1 тыс. рублей), а оставшаяся сумма долга погашена муниципальным 
образованием (6,3 тыс. рублей). 

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий не планировалось и не 
исполнялось, бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий 
Пуланкольского сельсовета по возможным гарантийным случаям за счет расходов в 
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Решении о бюджете муниципального образования на 2021 год не предусматривались 
и фактически не исполнялись. 

7. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности и 
анализ организации внутреннего финансового аудита главного 
администратора средств муниципального бюджета  

В соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьи 37 Закона Республики Хакасия «О бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» Контрольно-счетной палатой 
проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора 
средств муниципального бюджета за 2021 год. 

В ходе проверки бюджетная отчетность исследована на предмет ее 
соответствия требованиям Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации4 и Порядка представления отчетности главными 
распорядителями, получателями средств республиканского бюджета, главными 
администраторами, администраторами доходов республиканского бюджета5, а 
также приложения «Составление и представление бюджетной отчетности» к письму 
Министерства финансов Республики Хакасия от 10.12.2021 № 13/5583-1-136 в части 
полноты представленной отчетности, а также оценки достоверности показателей 
бюджетной отчетности. 

В результате анализа годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной 
палатой установлены следующие нарушения и недостатки: 

1. В нарушение Инструкции от 28.12.2010 № 191н, в том числе: 
1) пункта 70 и пункта 167 – в форме бюджетной отчетности 0503128 «Отчет о 

бюджетных обязательствах» (далее – форма бюджетной отчетности 0503128) в 
графе 12 раздела «Расходы бюджета» отражены показатели объема неисполненных 
принятых денежных обязательств в сумме 2239,7 тыс. рублей, при этом в графе 9 
раздела 1 формы бюджетной отчетности 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» указана общая сумма кредиторской задолженности 
учитываемая по состоянию на конец отчетного периода в размере 3223,9 тыс. 
рублей (без учета 30,2 тыс. рублей по счету 205 «Расчеты по доходам»); 

2) пункта 17 и 173 – в форме бюджетной отчетности 0503178 «Сведения об 
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (далее – 
форма бюджетной отчетности 0503178) в разделе 2 «Счета в финансовом органе» 
отражены денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 
казначейства по счету «020110000» в сумме 2137,5 тыс. рублей, при этом в форме 

 
4 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее по тексту – Инструкция от 28.12.2010 № 191н); 

5 Порядок представления отчетности главными распорядителями, получателями средств республиканского 
бюджета, главными администраторами, администраторами доходов республиканского бюджета, 
утвержденная приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 30.11.2011 № 148-од; 

6 Приложение «Составление и представление бюджетной отчетности» к письму Министерства финансов 
Республики Хакасия от 10.12.2021 № 13/5583-1-13 «О составлении и представлении годовой бюджетной 
отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 
автономных учреждений главными администраторами средств республиканского бюджета за 2021 год». 
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бюджетной отчетности 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета» (далее – Баланс главного распорядителя) по 
аналогичному счету остатки не отражены; 

3) пункта 152 – в текстовой части формы бюджетной отчетности 0503160 
«Пояснительная записка» (далее – Пояснительная записка): 

раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности» и раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» отсутствуют; 

в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 
отсутствует информация об исполнителе (ФИО, должность), составившем 
бухгалтерскую отчетность; 

в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» не 
указаны сведения об эффективности использования, обеспеченности субъекта 
бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами, 
основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, 
характеристика комплектности (соответствия величины, состава и технического 
уровня фондов реальной потребности в них) ; 

не раскрыта информация о причинах увеличения дебиторской и 
кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на 
отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого 
финансового года;  

в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
отсутствует перечень форм бюджетной отчетности, не представленных в связи 
с отсутствием числовых значений у всех показателей (форма бюджетной 
отчетности 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства»  , так же в нарушение пункта 173.1 – 
данная форма не сформирована и не представлена в составе форм бюджетной 
отчетности) ; 

4) пунктов 153 и 156 – в составе Пояснительной записки представлены 
Таблица 1 «Сведения о направлениях деятельности» и Таблица 4 «Сведения об 
основных положениях учетной политики» которые не составляются и не 
представляются главными распорядителями (распорядителями), главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными 
администраторами доходов бюджета, финансовым органом; 

5) пункта 155 – в графе 3 «Причины неисполнения» Таблицы 3 «Сведения об 
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» в отдельных строках 
следовало указать показатели, характеризующие неисполнение текстовых 
статей; 

6) пункта 158 – заполнена и представлена Таблица 6 «Сведения о проведении 
инвентаризаций», которая при отсутствии расхождений по результатам 
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инвентаризации не заполняется, а факт проведения годовой инвентаризации 
отражается в текстовой части раздела 5 Пояснительной записки; 

7) пункта 163 – в текстовой части Пояснительной записки не раскрыта 
информация о причинах отклонения от планового процента исполнения, 
отраженная по коду 99 «Иные причины» в графе 8 раздела 2 «Расходы бюджета» 
формы бюджетной отчетности 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» (далее  
– форма бюджетной отчетности 0503164) ;  

8) пункта 164 – заполнена и представлена форма бюджетной отчетности 
0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (далее 
– форма бюджетной отчетности 0503166), которая должна содержать данные 
только о результатах выполнения федеральных целевых программ (по факту 
отражено исполнение муниципальных программ); 

9) пункта 170.2 –  
в форме бюджетной отчетности 0503175 «Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» (далее – форма 
бюджетной отчетности 0503175) в разделе 1 «Сведения о неисполненных 
бюджетных обязательствах» отражены показатели принятых обязательств 
текущего финансового года, не исполненные по состоянию на отчетную дату в 
размере 1914,1 тыс. рублей, что не соответствует остаткам на отчетную дату 
по графе 11 (не исполнено принятые бюджетные обязательства) формы 
бюджетной отчетности 0503128, отраженным в сумме 2252,2 тыс. рублей; 

в разделе 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах» формы 
бюджетной отчетности 0503175, отражены показатели принятых обязательств 
текущего финансового года, не исполненные по состоянию на отчетную дату в 
размере 1906,3 тыс. рублей, что не соответствует остаткам на отчетную дату 
по графе 12 (не исполнено принятые денежные обязательства) формы бюджетной 
отчетности 0503128 отраженным в сумме 2252,2 тыс. рублей; 

в разделе 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх 
утвержденных бюджетных назначений» по графе 2 формы бюджетной отчетности 
0503175 отражены бюджетные обязательства, принятые сверх утвержденных 
бюджетных назначений в сумме 922,9 тыс. рублей, что не соответствует данным 
по графе 7 «Принятые бюджетные обязательства» раздела «Расходы бюджета» 
формы бюджетной отчетности 0503128, в части превышения показателей 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств по графе 5, отраженным в 
сумме 917,4 тыс. рублей. 

В нарушение требований пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации внутренний финансовый аудит в Пуланкольском сельсовете 
не осуществляется, ведомственные (внутренние) акты об организации и 
осуществлении внутреннего финансового аудита не приняты. 

Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита, вступившие в 
силу в период с 2019 по 2021 годы не применяются, кроме того не учитываются 
принципы, в соответствии с которыми организуется и осуществляется 
внутренний финансовый аудит, а также задачи внутреннего финансового аудита, 
решение которых позволит достичь цели осуществления внутреннего финансового 
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аудита, установленные пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Выводы: 
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Пуланкольский сельсовет за 2021 год представлен Администрацией Пуланкольского 
сельсовета в Контрольно-счетную палату до 01 апреля 2022 года, что соответствует 
срокам его представления, установленным пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного 
кодекса и статьей 22 Положения о бюджетном процессе Пуланкольского 
сельсовета. 

2. В нарушение пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса отчеты об 
исполнении бюджета Пуланкольского сельсовета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев 2021 года не составлялись. 

3. В проекте решения Совета депутатов Пуланкольского сельсовета «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Пуланкольский сельсовет за 2021 год» выявлены отдельные нарушения и 
недостатки, в том числе: 

в статье 1 проекта Решения неверно указан объем превышения доходов над 
расходами – 2724 тыс. рублей, следовало указать 1736,7 тыс. рублей; 

в приложении 2 к проекту Решения нарушена последовательность 
группировки доходов, что не соответствует пункту 4 статьи 20 Бюджетного кодекса 
и пунктам 10.1.1 и 10.1.2 Порядка 85н; 

приложение 3 к проекту Решения не соответствует положениям Порядка                    
№ 85н в части наименования и кодов ряда статей бюджетной классификации 
расходов, также в данном приложении отсутствуют указания в отдельных 
подразделах ведомственной структуры расходов Пуланкольского сельсовета 
целевой статьи расходов «Реализация непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления (муниципальных органов)». 

4. По результатам 2021 года доходы местного бюджета составили 14 474,3 
тыс. рублей, или 95,4% бюджетных назначений, отклонения – 699,6 тыс. рублей. По 
сравнению с 2020 годом доходы сократились на 1606,9 тыс. рублей, или на 10%, за 
счет одновременного уменьшения безвозмездных поступлений - на 593,3 тыс. 
рублей (на 4,3%) и налоговых и неналоговых доходов на 1013,6 тыс. рублей (в 1,7 
раза). 

4.1. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1370,4 тыс. рублей 
(67,4% бюджетных назначений), неисполнение составило 661,7 тыс. рублей (32,6%).  

Основная причина связана со снижением поступлений по земельному налогу 
– в 2,7 раза по отношению к 2020 году, а также доходам от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – в 
5,9 раза и доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – в 
5,2 раза (непоступление в бюджет платежей по арендной плате от ООО 
«Хакасградстрой» за пользование муниципальной модульной котельной, 
отапливающей социально-значимые объекты, включая компенсацию затрат за 
использованную электроэнергию). 

4.2. Безвозмездные поступления исполнены в сумме 13 103,9 тыс. рублей 
(99,7% бюджетных назначений, отклонения составили 37,9 тыс. рублей). Объем 
безвозмездных поступлений в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократился (на 
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593,3 тыс. рублей), что связано с одновременным существенным сокращением доли 
субсидий (на 77%, в 2020 году выделялись субсидии на частичное погашение 
кредиторской задолженности в общей сумме 6708,4 тыс. рублей, в 2021 году данный 
вид субсидий не предусматривался и фактически не предоставлялся) и увеличением 
доли дотаций (на 55,8%) и иных межбюджетный трансфертов (в 54,8 раза). 

5. Расходы муниципального бюджета за 2021 год исполнены в сумме 12 737,6 
тыс. рублей, или 82,4% утвержденных бюджетных ассигнований, что на 5271,4 тыс. 
рублей, или на 29,3%, ниже показателя исполнения расходов муниципального 
бюджета, достигнутого годом ранее. 

Основной объем расходов (11 193,6 тыс. рублей, или 87,9%) в 2021 году 
направлен на финансирование социальной сферы (социальную политику, культуру, 
физическую культуру и спорт – 4594,5 тыс. рублей), национальную экономику и 
общегосударственные вопросы (3620,7 тыс. рублей и 2978,4 тыс. рублей 
соответственно).  

Общая сумма неисполненных назначений за 2021 год составила 2723,9 тыс. 
рублей, или 17,6% ассигнований. Основной причиной отклонений согласно форме 
бюджетной отчетности 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» является 
оплата по фактически принятым к учету актам выполненных работ и услуг, а также 
недостаточность собственных бюджетных средств. 

Следует отметить, что 45,5% кассовых расходов бюджета Пуланкольского 
сельсовета исполнены в 4 квартале 2021 года, что влияет на эффективность их 
использования. 

5.1. В 2021 году в Пуланкольском сельсовете финансировалось пять 
муниципальных программ, исполнение по которым составило 1328,5 тыс. рублей, 
или 56,3% утвержденных ассигнований по бюджетной росписи. 

Основной объем освоенных программных назначений – 1251 тыс. рублей, или 
94,2% от суммы произведенных программных расходов, исполнен в рамках 2-х 
муниципальных программ: 

«Благоустройство территорий Пуланкольского сельсовета Аскизского района 
Республики Хакасия» - 730 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований, 
утвержденных сводной бюджетной росписью);  

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Пуланкольского сельсовета на 2017-2028 годы» - 521 тыс. рублей, или 34,4%. 
Причиной низкого процента использования бюджетных ассигнований в рамках 
данной муниципальной программы является перенос сроков окончания работ по 
разработке и экспертизе проектно-сметной документации системы водоснабжения 
на 2022 год. 

Следует отметить, что доля программных мероприятий в общем объеме 
кассовых расходов муниципального образования в 2021 год составила всего 10,4%, 
что не в полной мере позволяет увязать расходы бюджета Пуланкольского 
сельсовета с целями развития муниципального образования и не способствует 
повышению эффективности бюджетных расходов.  

6. Общая сумма дебиторской задолженности за 2021 год по сравнению с 
прошлым годом увеличилась на 121,9 тыс. рублей (на 28,4%) и по состоянию на 
31.12.2021 составляла 551,3 тыс. рублей (полностью состоит из расчетов по 
налоговым доходам и доходам от муниципальной собственности).  
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