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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №  
по результатам проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Заозерского сельского поселения за 2015 год 

 

 

 

г. Петрозаводск                                                                         « 19 » апреля  2016 года                                                                             

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета Заозерского сельского поселения за 2015 год» (далее по 

тексту – экспертно-аналитическое мероприятие) проведено Контрольно-счетным 

комитетом Прионежского муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ), Положением о 

бюджетном процессе Заозерского сельского поселения, утвержденным решением 

Заозерского сельского поселения от 20.08.2014 г. № 5 (далее по тексту – Положение 

о бюджетном процессе Заозерского сельского поселения),  Положением  о 

Контрольно-счетном комитете Прионежского муниципального района, 

утвержденным решением Совета Прионежского муниципального района от 

26.08.2014 г. № 2 и на основании п.1.8 плана работы Контрольно-счетного комитета 

Прионежского муниципального района на 2016 год, утвержденного председателем 

Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района  01.02.2016. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:  

 

- проект решения Совета Заозерского сельского поселения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения за 2015 год» с 

приложениями (далее иногда по тексту – отчет об исполнении бюджета 

Заозерского сельского поселения), бюджетная отчетность Заозерского сельского 

поселения за 2015 год (далее по тексту – бюджетная отчетность Заозерского 

сельского поселения ) и иные документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации (далее по тексту – иные документы) 
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 (далее все вместе по тексту – документы по исполнению бюджета Заозерского 

сельского поселения). 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

 

- оценка своевременности предоставления, состава и содержания документов 

по исполнению бюджета Заозерского сельского поселения; 

-  анализ исполнения бюджета Заозерского сельского поселения; 

- оценка соблюдения действующего законодательства Российской Федерации 

при организации и осуществлении бюджетного процесса в Заозерском сельском 

поселении. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

 

- Отдел финансов и централизованного бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Заозерского сельского поселения, как орган, уполномоченный  на 

организацию исполнения бюджета Заозерского сельского поселения, а также на 

составление отчета об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения; 

- Администрация Заозерского сельского поселения, как орган, 

уполномоченный  на обеспечение исполнения бюджета Заозерского сельского 

поселения и составления отчета об исполнении бюджета Заозерского сельского 

поселения, а также на внесение отчета об исполнении бюджета Заозерского 

сельского поселения для утверждения в Совет Заозерского сельского поселения; 

- Совет Заозерского сельского поселения, как орган, уполномоченный на 

утверждение  отчета об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения. 
 

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: председатель 

Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района                  

С.А. Шкарупа. 
 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: инспектор 

Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района                

Г.А. Маннер. 

 

 Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:                                  
с 13.04.2016 г. по  19.04.2016 г.  

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетным комитетом Прионежского муниципального района  установлено 

следующее: 

 

2. ОЦЕНКА СВОЕВРЕМЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗАОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Документы по исполнению бюджета Заозерского сельского поселения 

предоставлены администрацией Заозерского сельского поселения в Контрольно-

счетный комитет Прионежского муниципального района посредством электронной 

почты 31.03.2016 г. (с сопроводительным письмом от 31.03.2016 г. № 337), то есть 
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 с соблюдением срока, установленного пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ, пунктом 4                                    

статьи 62 Положения о бюджетном процессе Заозерского сельского поселения.  
 

3. ОЦЕНКА СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ  

ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района 

предоставлены следующие документы по исполнению бюджета Заозерского 

сельского поселения: 

1. Проект решения Совета Заозерского сельского поселения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения за 

2015 год» со следующими приложениями: 

- Исполнение доходной части бюджета  на 31 декабря 2015 года 

(Приложение № 1); 

- Исполнение расходной части бюджета  на 31 декабря 2015 года 

(Приложение № 2); 

- Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета на             

31 декабря 2015 (Приложение № 3); 

2. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Заозерского 

сельского поселения. 

3.  Бюджетная отчетность Заозерского сельского поселения, а именно: 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503130); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

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

- Пояснительная записка (ф. 0503160) в полном объеме. 

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) 

- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- Сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177); 

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178) 

4. Иные документы: 
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- Информация об исполнении расходов бюджета Заозерского сельского 

поселения по муниципальным программам Заозерского сельского поселения за 

2015 год; 

- Отчет об исполнении безвозмездных поступлений в бюджет Заозерского 

сельского поселения за 2015 год; 

- Сводная бюджетная роспись бюджета Заозерского сельского поселения на 

2015год и на плановый период 2016 и 2017 годы (по состоянию на               

01.01.2015 г.) (далее иногда по тексту – сводная бюджетная роспись бюджета 

Заозерского сельского поселения в первоначальной редакции); 

- Сводная бюджетная роспись бюджета Заозерского сельского поселения на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы (по состоянию на               

31.12.2015 г.) (далее иногда по тексту – сводная бюджетная роспись бюджета 

Заозерского сельского поселения в уточненной редакции); 

- Отчет по поступлениям и выбытиям по состоянию на 01.01.2016 г.                    

(ф. 0503151) (далее по тексту – Отчет по поступлениям и выбытиям). 

 

Предоставленные документы по исполнению бюджета Заозерского сельского 

поселения по своему составу соответствуют требованиям  пункта 3  статьи 264.1 

БК РФ, пункта 11.2 Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н (далее по тексту - Инструкция),                             

пункта 2 статьи 59 Положения о бюджетном процессе Заозерского сельского 

поселения.     

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Решением Совета Заозерского сельского поселения «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения за 2015 год» 

утверждается отчет об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения за 

2015 год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита бюджета 

Заозерского сельского поселения. 

Отдельными приложениями к решению Совета Заозерского сельского 

поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Заозерского сельского 

поселения за 2015 год» утверждаются показатели: 

- доходов бюджета Заозерского сельского поселения  по кодам классификации 

доходов бюджетов; 

- расходов бюджета Заозерского сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 

поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 

При исполнении бюджета Заозерского сельского поселения применялась 

классификация доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
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бюджета Заозерского сельского поселения, утвержденная приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», что соответствует требованиям статей 20, 21 и 23 БК РФ. 

Отчет об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения  содержит 

все показатели бюджета Заозерского сельского поселения, установленные статьей 

264.6 БК РФ и статьей 59 Положения о бюджетном процессе Заозерского сельского 

поселения. 

Согласно пункту 3 статьи 217 БК РФ и пункту 2 статьи 46 Положения о 

бюджетном процессе Заозерского сельского поселения утвержденные показатели 

сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Заозерского сельского поселения, отраженный в сводной бюджетной 

росписи бюджета Заозерского сельского поселения в первоначальной редакции 

соответствует показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений 

расходов бюджета Заозерского сельского поселения, отраженному в решении 

Совета Заозерского сельского поселения от 17.12.2014 г. № 4 «О бюджете 

Заозерского сельского поселения  на 2015 год и на плановый период 2016                          

и 2017 годов» (далее иногда по тексту - Решение о бюджете Заозерского сельского 

поселения  в первоначальной редакции). 

В сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения в 

первоначальной редакции показатели утвержденных бюджетных назначений 

расходов бюджета Заозерского сельского поселения отражены в рублях                           

с копейками, а в Решении о бюджете Заозерского сельского поселения в 

первоначальной редакции в рублях. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений источников 

финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения, отраженный 

в сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения в 

первоначальной редакции соответствует показателю общей суммы утвержденных 

бюджетных назначений источников финансирования дефицита бюджета 

Заозерского сельского поселения, отраженному в Решении о бюджете Заозерского 

сельского поселения в первоначальной редакции. 

В сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения в 

первоначальной редакции показатель общей суммы утвержденных бюджетных 

назначений источников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 

поселения отражен в рублях с копейками ,  в Решении о бюджете Заозерского 

сельского поселения в первоначальной редакции в рублях. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных расходов бюджета 

Заозерского сельского поселения, отраженный в сводной бюджетной росписи 

бюджета Заозерского сельского поселения в уточненной редакции не соответствует 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Заозерского сельского поселения, отраженному в решении Совета 

Заозерского сельского поселения от 23.12.2015 г. № 2 «О внесении изменений в 

Решение Совета Заозерского сельского поселения от 17.12.2014 г. № 4 «О бюджете 
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 Заозерского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» » (далее иногда по тексту - Решение о бюджете Заозерского сельского 

поселения в уточненной редакции).  

Расхождение  в размере  0,39 рублей (в меньшую сторону) связано с тем, что 

в сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения в 

уточненной редакции показатели утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Заозерского сельского поселения отражены точно (в рублях с копейками), 

а в  Решении о бюджете Заозерского сельского поселения в уточненной редакции 

округленно (в  рублях).  

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений источников 

финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения, отраженный 

в сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения в 

уточненной редакции соответствует показателю общей суммы утвержденных 

бюджетных назначений источников финансирования дефицита бюджета 

Заозерского сельского поселения, отраженному в Решении о бюджете Заозерского 

сельского поселения в уточненной редакции. 

В сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения                   

в уточненной редакции показатель общей суммы утвержденных бюджетных 

назначений источников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 

поселения отражен в рублях с копейками, а в Решении о бюджете Заозерского 

сельского поселения в уточненной редакции в  рублях. 

Из вышеизложенного следует, что при утверждении сводной бюджетной 

росписи бюджета Заозерского сельского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов (в первоначальной и уточненной редакции) требования 

пункта 3 статьи 217 БК РФ и пункта 2 статьи 35 Положения о бюджетном процессе 

Заозерского сельского поселения в целом не нарушались. 
 

В соответствии с требованиями пункта  2 Инструкции бюджетная отчетность 

Заозерского сельского поселения составлена на 1 января года следующего                        

за отчетным (на 01.01.2016 г.). 

В соответствии с требованиями пункта  6 Инструкции все формы бюджетной 

отчетности Заозерского сельского поселения подписаны руководителем и главным 

бухгалтером Финансового отдела администрации Заозерского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями пункта  8 Инструкции показатели бюджетной 

отчетности Заозерского сельского поселения, имеющие отрицательное значение 

отражены со знаком «минус». 

В соответствии с требованиями пункта  9 Инструкции бюджетная отчетность 

Заозерского сельского поселения составлена нарастающим итогом с начала года                

в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

В формах  бюджетной отчетности Заозерского сельского поселения                          

в полном объеме и правильно заполнены все предусмотренные реквизиты. 

Контрольные соотношения между взаимосвязанными показателями 

различных форм бюджетной отчетности Заозерского сельского поселения 

соблюдены. 
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Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений доходов 

бюджета Заозерского сельского поселения (на 31.12.2015 г.), отраженный                            

в бюджетной отчетности  Заозерского сельского поселения не соответствует 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений доходов бюджета 

Заозерского сельского поселения, отраженному в Решении о бюджете Заозерского 

сельского поселения в уточненной редакции.  

Расхождение в размере 0,39  рублей (в меньшую сторону) связано с тем, что 

в бюджетной отчетности Заозерского сельского поселения показатели 

утвержденных бюджетных назначений доходов бюджета Заозерского сельского 

поселения отражены точно (в рублях с копейками), а в Решении о бюджете 

Заозерского сельского поселения в уточненной редакции округленно (в  рублях). 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Заозерского сельского поселения (на 31.12.2014 г.), отраженный                           

в бюджетной отчетности  Заозерского сельского поселения не соответствует 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета 

Заозерского сельского поселения, отраженному в Решении о бюджете Заозерского 

сельского поселения в уточненной редакции.  

Расхождение в размере 0,39  рублей (в меньшую сторону) связано с тем, что 

в бюджетной отчетности Заозерского сельского поселения показатели 

утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Заозерского сельского 

поселения отражены точно (в рублях с копейками), а в Решении о бюджете 

Заозерского сельского поселения в уточненной редакции округленно (в рублях). 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений источников 

финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения                           

(на 31.12.2015 г.), отраженный в бюджетной отчетности  Заозерского сельского 

поселения соответствует показателю общей суммы утвержденных бюджетных 

назначений источников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 

поселения, отраженному в Решении о бюджете Заозерского сельского поселения в 

уточненной редакции.  

В бюджетной отчетности Заозерского сельского поселения                   

показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений источников 

финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения отражен в 

рублях  с копейками, а в Решении о бюджете Заозерского сельского поселения в 

уточненной редакции в  рублях. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения                       

(31.12.2014 г.), отраженные в бюджетной отчетности Заозерского сельского 

поселения соответствуют  показателям общих сумм утвержденных бюджетных 

назначений расходов и источников финансирования дефицита бюджета Заозерского 

сельского поселения, отраженным в сводной бюджетной росписи бюджета 

Заозерского сельского поселения в уточненной редакции.  

Показатели общих сумм исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения                               

(на 31.12.2015 г.), отраженные в бюджетной отчетности Заозерского сельского 
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 поселения соответствуют показателям общих сумм исполнения доходов, расходов 

и источников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения, 

отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям.  

Показатели бюджета Заозерского сельского поселения, отраженные в 

бюджетной отчетности Заозерского сельского поселения соответствуют 

показателям бюджета Заозерского сельского поселения, отраженным в бюджетной 

отчетности главных распорядителей средств, главных администраторов доходов, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Заозерского сельского поселения, являющихся органами местного самоуправления 

Заозерского сельского поселения за 2015 год. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 

поселения (на 31.12.2015 г.), отраженные в отчете об исполнении бюджета 

Заозерского сельского поселения соответствуют показателям общих сумм 

утвержденных бюджетных назначений доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения, отраженным 

в Решении о бюджете Заозерского сельского поселения в уточненной редакции.  

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Заозерского сельского поселения (на 31.12.2014 г.), отраженный в отчете 

об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения соответствует 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета 

Заозерского сельского поселения, отраженному в сводной бюджетной росписи 

бюджета Заозерского сельского поселения в уточненной редакции.  

Показатели утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета 

Заозерского сельского поселения,  в сводной бюджетной росписи бюджета 

Заозерского сельского поселения отражены в рублях с копейками. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений источников 

финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения                              

(на 31.12.2015 г.), отраженный в отчете об исполнении бюджета Заозерского 

сельского поселения соответствует показателю общей суммы утвержденных 

бюджетных назначений источников финансирования дефицита бюджета 

Заозерского сельского поселения, отраженному в сводной бюджетной росписи 

бюджета Заозерского сельского поселения в уточненной редакции.  

В отчете об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения 

показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений источников 

финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения, в сводной 

бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения в уточненной 

редакции отражены  в рублях с копейками. 

Показатель общей суммы исполнения доходов бюджета Заозерского 

сельского поселения (на 31.12.2014 г.), отраженный в отчете об исполнении 

бюджета Заозерского сельского поселения соответствует показателю общей суммы 

исполнения доходов бюджета Заозерского сельского поселения, отраженному в 

Отчете по поступлениям и выбытиям, показатели отражены  в рублях с копейками. 
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Показатель общей суммы исполнения расходов бюджета Заозерского 

сельского поселения (на 31.12.2014 г.), отраженный в отчете об исполнении 

бюджета Заозерского сельского поселения  соответствует показателю общей суммы 

исполнения расходов бюджета Заозерского сельского поселения, отраженному в 

Отчете по поступлениям и выбытиям, показатели отражены  в рублях с копейками.  
 

Показатель общей суммы исполнения источников финансирования дефицита 

бюджета Заозерского сельского поселения (на 31.12.2014 г.), отраженный в отчете 

об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения соответствует 

показателю общей суммы исполнения источников финансирования дефицита 

бюджета Заозерского сельского поселения, отраженному в Отчете по поступлениям 

и выбытиям, показатели отражены  в рублях с копейками.  

Показатели бюджета Заозерского сельского поселения, отраженные в отчете 

об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения соответствуют 

показателям бюджета Заозерского сельского поселения, отраженным в бюджетной 

отчетности Заозерского сельского поселения.  

В связи с тем, что расхождения в показателях бюджета Заозерского сельского 

поселения связаны только с округлением числовых значений отчет об исполнении 

бюджета Заозерского сельского поселения может быть признан достоверным. 

 

   5. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Решением о бюджете Заозерского сельского поселения в первоначальной 

редакции бюджет  Заозерского сельского поселения на 2015 год был утвержден со 

следующими характеристиками: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерского сельского 

поселения в сумме 9 295 900,00 рублей; 

- расходы бюджета общий объем расходов бюджета Заозерского сельского 

поселения в сумме 10 133 000,00  рублей; 

- дефицит  бюджета Заозерского сельского поселения в сумме     837 100,00 

рублей. 

В течение 2015 года решениями Совета Заозерского сельского поселения от 

31.03.2015 г. № 3, от 08.09.2015 г. № 3, от 25.11.2015 г. № 2, от 17.12.2015 г. № 4, 

от 23.12.2015 г. № 2 «О внесении изменений в Решение Совета Заозерского 

сельского поселения  от 17.12.2014 года № 4 «О бюджете Заозерского сельского 

поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»» в новой 

редакции» (далее иногда по тексту – решения Совета Заозерского сельского 

поселения о внесении изменений в бюджет Заозерского сельского поселения) 

основные характеристики бюджета Заозерского сельского поселения были 

изменены, а именно: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерского сельского 

поселения увеличены на 2 299 095,00  рублей или 24,7%; 

- общий объем расходов бюджета Заозерского сельского поселения 

увеличены на 1 850 082,00 рублей или 18,3%; 
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- дефицит бюджета Заозерского сельского поселения уменьшен на                                    

449 013,00 рублей или 53,6%. 

Решением о бюджете Заозерского сельского поселения в уточненной 

редакции бюджет Заозерского сельского поселения на 2015 год был утвержден                

со следующими характеристиками: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерского сельского 

поселения в сумме  11 594 995,00 рублей; 

- общий объем расходов Заозерского сельского поселения в сумме                        

11 983 082,00 рублей; 

- дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сумме                         

388 087,00 рублей. 

Согласно пункту 3 статьи 92.1. БК РФ дефицит местного бюджета не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются 

меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, дефицит 

бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования о бюджете в составе источников 

финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального 

образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 

установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Утвержденный дефицит бюджета Заозерского сельского поселения составил 

5,5% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета Заозерского 

сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета Заозерского 

сельского поселения явилось снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Заозерского сельского поселения. 

 Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Заозерского сельского 

поселения не превысил ограничения, установленные в отношении предельного 

уровня дефицита местного бюджета, с соблюдением требований пункта 3 статьи                         

92.1. БК РФ. 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=395963F319D51CF7F151FC16587ADB49CA8C28F76425E6F501786B102CBEE658B0D2B086809FEFGAK
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 Фактически бюджет Заозерского сельского поселения за 2015 год исполнен по 

доходам в сумме 11 306 371,47 рублей и по расходам в сумме 10 843 543,92                     

рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 462827,55  

рублей.  

В 2015 году дебиторская задолженность Заозерского сельского поселения с 

начала года уменьшилась на 3 278 828,72 рублей и составила 15157,89 рубля на 

конец года за счет поступления целевых средств из бюджета  Республики Карелия 

в соответствии с Постановлением Республики Карелия от 24.02.2015 № 57-П «О 

распределении на 2015 год субсидий бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» 

(нереальная к взысканию, просроченная дебиторская задолженность Заозерского 

сельского поселения отсутствовала). 

В 2015 году кредиторская задолженность Заозерского сельского поселения 

уменьшилась на 80 057,52 рублей и составила на конец года 27 285,02 рублей (по  

расчетам по принятым обязательствам), нереальная к взысканию, просроченная 

кредиторская задолженность Заозерского сельского поселения отсутствует. 

Муниципальные гарантии Заозерским сельским поселением                                

в  2015 году не предоставлялись и  не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Заозерского сельского поселения                             

в 2015 году не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Заозерского сельского поселения по состоянию                     

на 01.01.2016 года погашен (на 01.01.2015 составлял 155,0 тыс. руб.). 

Расходы бюджета Заозерского сельского поселения на обслуживание 

муниципального долга Заозерского сельского поселения в 2015 году                                

составили 2,5 тыс. руб.   

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Заозерского сельского 

поселения по состоянию на 01.01.2016 года составили 1026,9 тыс. рублей, в том 

числе целевые средства в сумме  0,00  рубля. 
 

5.1. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Доходы бюджета Заозерского сельского поселения  исполнены в сумме        

11 306 371,47 рублей (или на 97,5%), что ниже утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Заозерского сельского поселения на 288 623,14  

рублей (11 594 994,61  рублей). По сравнению с предыдущим финансовым годом 

доходы бюджета Заозерского сельского поселения уменьшились на 1 528 383,30  

рублей (12 834 754,77 рублей). 

Доходы бюджета Заозерского сельского поселения исполнялись  по таким 

группам доходов бюджетов (далее по тексту - доходов), как: «Налоговые и 

неналоговые доходы»  и «Безвозмездные поступления». 

Исполнение доходов бюджета Заозерского сельского поселения 

представлено в следующей таблице:   
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Наименование                                  

групп (подгрупп) доходов  

Утверждено              

на 2015 год 

 (тыс. руб.) 

Исполнено  

за 2015 год  

(тыс. руб.)                  

(%) 

Отклонение от 

утвержденных 

бюджетных 

назначений                 

на 2015 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено  

за 2014 год  

(тыс. руб.)                   

Отклонение от 

показателей 

исполнения                 

за 2014 год 

 (тыс. руб.) 

ДОХОДЫ - всего 11595,0 11306,4(97,5) -288,6 12228,5 -922,1 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
6993,6 6709,6 (95,9) -284,0 7484,5 -774,9 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, моторные 

масла, автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

РФ и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1666,9 1556,2 (93,4) -110,7 1502,6  53,6 

Земельный налог-всего 4769,2 4674,7 (98,0) -94,5 3724,2  950,5 
Налог на доходы физических 

лиц  
215,0 202,1 (94,0) -12,9 724,5  -522,4 

Налог на имущество 

физических лиц 
150,0 140,3(93,5) -9,7 74,2 66,1 

Налоги на совокупный доход 1,0 0,9(87,2) -0,1 0,7 0,2 
ИТОГО налоговые доходы 6802,1 6574,2(96,6) -227,9 6026,2 548,0 
Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

123,1 80,0(65,0) -43,1 1431,8 -1351,8 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

14,4 2,0 (13,9) -12,4 2,0 0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 
54,0 53,4(99,0) -0,6 24,5 28,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
4601,4 4596,8 (99,0) -4,6 4744,0 -147,2 

Субвенции бюджетам 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

82,5 82,5(100,0) 0,0 76,6 5,9 

Субвенции бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2,0 2,0(100,0) 0,0 2,0 0,0 

Субсидии бюджетам МО на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов и 

переселению граждан из 

аварийного фонда за счет 

средств «Фонда содействия  

3292,7 3290,5(99,9) -2,2 1410,2 1880,3 



  

 

реформированию ЖКЧ» 

Субсидии бюджетам МО на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов и 

переселению граждан из 

аварийного фонда за счет 

средств бюджетов 

1,3 0,0(0,0) -1,3 2880,9 -2880,9 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 
914,3 914,3(100,0) 0,0 348,6 565,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 
308,6 307,5(99,7) -1,1 25,7 281,8 

 

В структуре доходов бюджета Заозерского сельского поселения доля доходов 

по группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы» составила 59,3%, по группе 

доходов «Безвозмездные поступления» – 40,7%. Налоговые доходы исполнены в 

сумме 6574,2 тыс.рублей, доля в структуре доходов составляет 58,1%. 

Значительное уменьшение объема поступлений в бюджет поселения доходов 

по сравнению с 2014 годом произошло в связи с изменениями бюджетного и 

налогового законодательства.  
 

Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов, закреплен статьей 32 БК РФ  и означает, 

что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в 

обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих 

бюджетах. 

 

В нарушение требований статьи 32 БК РФ отчет об исполнении бюджета 

Заозерского сельского поселения не содержит утвержденных бюджетных 

назначений по следующим доходным источникам, а именно: 

- «100 1 03 02230 01 0000 110   Доходы 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»; 

             - «100 1 03 02240 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты»; 

             - «100 1 03 02250 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты»; 

     - «100 1 03 02260 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты»; 

Однако, отдельные формы отчетности содержат значения по указанным 

бюджетным назначениям, как утвержденные (ф.0503127, ф.0503164). 

Кроме того, в форме 0503127 наименование показателей не соответствует 

указанным кодам по бюджетной классификации. 
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5.2. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Расходы бюджета Заозерского сельского поселения за 2015 год исполнены в 

сумме 10 843 543,92 рублей (или на 90,5%), что ниже утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Заозерского сельского поселения                                         

на 1 139 537,69 рублей (11983081,61 рублей). По сравнению с предыдущим 

финансовым годом расходы бюджета Заозерского сельского поселения 

уменьшились на 1 893 627,09 рублей (12 737 171,01 рублей). 

Расходы бюджета Заозерского сельского поселения исполнялись  по таким 

разделам  расходов бюджетов (по тексту - расходов), как: «Общегосударственные 

вопросы», «Национальная оборона», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-

коммунальное хозяйство»,  «Культура, кинематография», «Социальная политика», 

и «Физическая культура и спорт», «Обслуживание внутреннего долга». 

 

В разрезе разделов (подразделов) расходов исполнение расходов бюджета 

Заозерского сельского поселения представлено в следующей таблице: 

 
 

Наименование                             

разделов (подразделов) расходов 

Утверждено  

на 2015 год 

 (тыс. руб.) 

Исполнено                      

за 2015 год        

(тыс. руб.) 

 (%) 

Отклонение             

от 

утвержденных 

бюджетных 

назначений  

на 2015 год                             

(тыс. руб.) 

Исполнено                      

за 2014год        

(тыс. руб.)  

 

Отклонение 

от 

показателей 

исполнения 

за  2014 год                  

(тыс. руб.) 

Расходы бюджета - всего 11983,1 10843,5(90,5) -1139,6 12737,2(74,7) -1893,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

2483,5 2172,6(92,2) -310,8 2056,5(96,0) 116,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 82,5 82,5(100,0) 0,0 76,6(100,0) 5,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

31,1 0,0(0,0) -31,1 10,0 (16,4) -10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

1755,9 1726,6 (98,3) -29,3 1041,3 (69,4) 685,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

1705,9 1 696,1 (99,4) -9,8 1041,3 (69,4) 654,8 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

50,0 30,5 (60,9) -19,5 0,0(0,0) 30,5 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

4598,1 4511,3 (98,1) -86,8 6854,8 (65,7) -2343,5 

Жилищное хозяйство 3304,0 3294,0(99,7) -10,0 5494,1(62,2) -2200,1 
Коммунальное хозяйство 45,0 45,0 (100,0) 0,0 0,000 (0,0) 45,0 
Благоустройство 1249,1 1172,3 (93,8) -76,8 1360,7 (89,6) -188,4 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

2727,9 2212,2 (81,1) -515,7 2492,9 (94,8) -280,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99,8 99,8(100,0) 0,0 99,8 (100,0) 0,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

200,0 36,0 (18,0) -164,0 0,0(0,0) 36,0 



  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 

4,3 2,5(59,2) -1,7 0,0 2,5 

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

0,0 0,0 0,0 105,3(100) -105,3 

 

В структуре  расходов бюджета Заозерского сельского поселения доля 

расходов по разделу расходов «Общегосударственные вопросы» составила 20,0%, 

по разделу расходов «Национальная оборона» - 0,8%, по разделу расходов 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,0%,  по 

разделу расходов «Национальная экономика» - 15,9%, по разделу расходов 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 41,6%, по разделу расходов «Культура, 

кинематография» – 20,4%, по разделу расходов «Социальная политика» – 0,9%,               

по разделу расходов «Физическая культура и спорт» – 0,3%, по разделу расходов 

«Обслуживание внутреннего долга» - 0,02%. 

 

 

Решением о бюджете Заозерского сельского поселения в первоначальной 

редакции расходы бюджета Заозерского сельского поселения на реализацию 

муниципальных программ Заозерского сельского поселения на 2015 год                    

были утверждены в сумме 2208,0 тыс. рублей.  

В течение 2015 года решениями Совета Заозерского сельского поселения о 

внесении изменений в бюджет Заозерского сельского поселения расходы бюджета 

Заозерского сельского поселения на реализацию муниципальных программ 

Заозерского сельского поселения были уменьшены  на 271,0 тыс. рублей.  

Решением о бюджете Заозерского сельского поселения в уточненной 

редакции расходы бюджета Заозерского сельского поселения на реализацию 

муниципальных программ Заозерского сельского поселения на 2015 год                      

были утверждены в сумме 1937,0 тыс. рублей.  

Расходы бюджета Заозерского сельского поселения на реализацию 

муниципальных программ  Заозерского сельского поселения  исполнены в сумме 

1732,1 тыс. рублей, что составило 89,4% от утвержденных бюджетных назначений 

расходов бюджета Заозерского сельского поселения на реализацию 

муниципальных программ Заозерского сельского поселения. В 2015 году 

производилось финансирование 3-х муниципальных программ Заозерского 

сельского поселения. 

 

 В разрезе муниципальных программ (подпрограммы) Заозерского сельского 

поселения исполнение расходов бюджета Заозерского сельского поселения 

представлено в следующей таблице: 
 

Наименование                          

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Утвержде

но 

на 2015 

год (тыс. 

руб.) 

первонача

льно 

Утвержд

ено 

на 2015 

год с 

учетом 

изменен

ий (тыс. 

руб.) 

 

Исполне

но 

за 2015 

год 

(тыс. 

руб.) 

Отклонение                              

от 

утвержденных 

бюджетных 

назначений 

на 2015 год                             

(тыс. руб.) 

Проц

ент 

испол

нения            

(%) 

Нормативно-

правовой акт об 

утверждении 

программы 

Нормативн

о-правовой 

акт о 

внесении 

изменений 

Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение 

первичных мер  

51,1 31,1 0,0 -31,1 0,0 Решение XVIII 

сессии IIсозыва от 

21.12.2012 № 1 

Решение XVIII 

сессии IIIсозыва от 

25.11.2015 № 2 



  

 

пожарной 

безопасности в 

границах 

Заозерского 

сельского 

поселения 2013-

2017 годы» 

Муниципальная 

целевая программа 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризмаи» 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Решение II сессии 

IIIсозыва от 

29.12.2013 № 4 

Решение XVII 

сессии IIIсозыва от 

08.09.2015  

Муниципальная 

целевая программа 

«Программа 

развития 

автомобильных 

дорог 

муниципального 

образования 

«Заозерское 

сельское 

поселение» на 2015-

2017 годы» 

1666,9 
 

1705,9 1696,1 339,0 99,4 Решение XIII 

сессии IIIсозыва 

от 17.12.2014№3 

Решение XII сессии 

IIIсозыва от 

08.09.2015 №3, 

Решение XIХ сессии 

IIIсозыва от 

23.12.2015 №2 

Муниципальная 

целевая прогрмма 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании 

Заозерское сельское 

поселение на 2012-

2020 годы 

280 0,00 0,0 0,0 0,0 Решение XVI 

сессии IIсозыва от 

24.07.2012 № 6, 

Решение XIII 

сессии IIIсозыва 

от 17.12.2014 №4 

Решение XV сессии 

IIIсозыва от 

31.03.2015 №3; 
 

Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение 

условий для 

развития 

физической 

культуры и спорта в 

Заозерском 

сельском поселении 

на 2015-2017 годы»  

200 200,0 36,0 -164,0 18,0 Решение XII 

сессии IIIсозыва 

от 26.11.2014№7, 

Решение XIII 

сессии IIIсозыва 

от 17.12.2014 № 4 

 

 

  

Согласно пункту 2 статьи 179 БК РФ муниципальные программы, 

предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные местной администрацией.  

Согласно пункту 3 II Раздела «Порядка оставления проекта бюджета 

Заозерского сельского поселения на 2015 год и  плановый период 2016-2017 

годов», утвержденного постановлением администрации Заозерского сельского 

поселения  от 15.07.2014 г. № 82 (далее по тексту - Порядок составления проекта 

бюджета Заозерского сельского поселения) проекты муниципальных программ 

Заозерского сельского поселения и изменения в действующие муниципальные 

программы Заозерского сельского поселения администрацией Заозерского 

сельского поселения вносятся на рассмотрение до 1 октября. 
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Однако все муниципальные программы Заозерского сельского поселения, 

предложенные к финансированию начиная с 2015 года, утверждены 

администрацией Заозерского сельского поселения с нарушением срока, 

установленного Порядком составления проекта бюджета Заозерского сельского 

поселения (после 25 ноября 2014 года).  

Фактическая численность депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих 

Заозерского сельского поселения в 2015 году составила 4 человек. Расходы 

бюджета Заозерского сельского поселения на их содержание исполнены в сумме 

1713 232,54 рублей.   

Фактическая численность работников муниципальных учреждений 

Заозерского сельского поселения в 2015 году составила 3 человек. Расходы 

бюджета Заозерского сельского поселения на их содержание исполнены в сумме                    

724 489,68 рубля.   
 

5.3. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Бюджет Заозерского сельского поселения исполнен с профицитом 

(превышением доходов над расходами) в сумме 462,8 тыс.рублей, при 

утвержденном дефиците бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 388,1 

тыс. рублей.  

Главным администратором  источников финансирования дефицита бюджета 

Заозерского сельского поселения Администрации Заозерского сельского поселения. 
 

6. ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЗАОЗЕРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 

В 2014 году бюджетный процесс в Заозерского сельского поселения 

регламентировался нормами БК РФ, Устава Заозерского сельского поселения 

(далее по тексту - Устав), Положения о бюджетном процессе Заозерского сельского 

поселения и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Карелия, Прионежского муниципального района. 

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи  28  Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту –  ФЗ № 131) и 

подпункту 2  пункта 2 статьи 19 Устава проект бюджета Заозерского сельского 

поселения должен выноситься на публичные слушания.  

Согласно статье 39 Положения о бюджетном процессе Заозерского сельского 

поселения решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Заозерского сельского поселения на очередной финансовый год (и на плановый 

период) принимается Главой Заозерского сельского поселения.  

В соответствие с требованиями статьи 39 Положения о бюджетном процессе 

Заозерского сельского поселения решение о проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета Заозерского сельского поселения на 2015 год (и на плановый 
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 период 2016 и 2017 годов) было принято Главой Заозерского сельского поселения 

в форме постановления (постановление Администрации Заозерского сельского 

поселения от 28.11.2014 г. № 167/1  «О назначении публичных слушаний на 

территории Заозерского сельского поселения. 

Согласно разделу 6 п.6.1 Положения «О публичных слушаниях  в Заозерском 

сельском поселении», утвержденном решением Совета депутатов Заозерского 

сельского поселения от 04.04.2008 г. № 6 (далее по тексту — Положение о  

проведении публичных слушаний в Заозерском сельском поселении) решение о 

проведении публичных слушаний должно приниматься не менее чем за 20 дней до 

даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта  

муниципального правового акта. 

Постановление Главы Заозерского сельского поселения о проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета Заозерского сельского поселения  

«О бюджете Заозерского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»» было принято 28.11.2014 г., то есть с соблюдением срока, 

установленного Порядком проведения публичных слушаний в Заозерского 

сельского поселения (впервые проект решения Совета Заозерского сельского 

поселения «О бюджете Заозерского сельского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» был рассмотрен Советом Заозерского сельского 

поселения 17.12.2014 г.). 

 В  соответствие требованиям пункта 6 статьи 52 ФЗ № 131 и  статей 19,48 

Устава, статьям 39, 40  Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Заозерское сельское поселение решение о проведении публичных 

слушаний вместе с проектом муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушанья, а также  информация о времени и месте проведения 

публичных слушаний подлежит официальному опубликованию, решение об 

утверждении местного бюджета подлежит официальному опубликованию. 

Указанные требования при формировании и утверждении бюджета   Заозерского 

сельского поселения   на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в части 

публикации в официальном печатном издании «Прионежье», выполнены не были. 

 

Первоначальный бюджет Заозерского сельского поселения на 2015 год            

(и на плановый период 2016 и 2017 годов) был утвержден до начала финансового 

года.  

Решение о бюджете Заозерского сельского поселения в первоначальной 

редакции предусматривало вступление в силу с 01 января  2015 года, что 

соответствует требованиям пункта 1 статьи 5 и пункта 2 статьи 187 БК РФ. 

Обязательность опубликования в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, установлена статьей                    

36 БК РФ. 

Согласно пункту 6 статьи 52  ФЗ № 131 решение Совета Заозерского 

сельского поселения «О бюджете Заозерского сельского поселения на очередной 

финансовый год (и на плановый период)» подлежит официальному 

опубликованию.  
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В соответствии с требованиями статьи 36 БК РФ, пункта 6 статьи 52                         

ФЗ № 131 Решение о бюджете Заозерского сельского поселения в первоначальной 

редакции было опубликовано на официальном сайте Заозерского сельского 

поселения в сети Интернет: azsp@onego.ru ( в старой редакции сайта). 

Согласно пункту 2 статьи 5 БК РФ и пункту 3 статьи 34 Устава решение 

Совета Заозерского сельского поселения  «О бюджете Заозерского сельского 

поселения  на очередной финансовый год (и на плановый период)» подлежит 

официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в 

установленном порядке.  

Решение о бюджете Заозерского сельского поселения  в первоначальной 

редакции было опубликовано 26.12.2014 г., то есть с соблюдением срока, 

установленного пунктом 2 статьи 5 БК РФ и пунктом 3 статьи 34 Устава. 

В течение 2015 года Советом Заозерского сельского поселения  было принято 

4 решения о  внесении изменений в  бюджет Заозерского сельского поселения . 

Согласно  статьи 38 Устава  муниципальные правовые акты, принятые 

Советом Заозерского сельского поселения  подлежат официальному 

опубликованию в течение 10 дней.  

Решения Совета Заозерского сельского поселения о внесении изменений в 

бюджет Заозерского сельского поселения опубликовывались на официальном 

сайте Заозерского сельского поселения в сети Интернет: azsp@onego.ru, однако  в 

официальном печатном издании «Прионежье» были опубликованы  только 2 

последних решения о внесении изменений в бюджет(от 04.12.2015 г. № 47, от 

31.12.2015 № 51), публикации размещены в установленный срок.       
 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 264.2 БК РФ и                          

пункта 5 статьи 53 Положения о бюджетном процессе Заозерского сельского 

поселения отчеты об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев 2015 года утверждались 

администрацией Заозерского сельского поселения (Постановления администрации 

Заозерского сельского поселения соответственно : от 13.04.2015 № 47, от 

29.07.2015 № 103, от 12.10.2015 г. № 175). 
 

В соответствии с требованиями статьи 154 БК РФ и статьи 4 Положения о 

бюджетном процессе  Заозерского сельского поселения организация исполнения 

бюджета Заозерского сельского поселения в 2015 году осуществлялась  Отделом 

финансов и централизованного бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Заозерского сельского поселения.  

Исполнение бюджета Заозерского сельского поселения в 2015 году 

организовывалось на основе сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского 

сельского поселения на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов и 

кассового плана исполнения бюджета Заозерского сельского поселения на 2015 

год, что соответствует требованиям статьи 215.1 БК РФ и статьи 45 Положения о 

бюджетном  процессе Заозерского сельского поселения.  

 

http://www.yuzha.ru/
mailto:azsp@onego.ru
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В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 217 БК РФ                                       

и пункта 1 статьи 46 Положения о бюджетном процессе Заозерского сельского 

поселения Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Заозерского сельского поселения утвержден  Отделом финансов и 

централизованного бухгалтерского учета и отчетности администрации Заозерского 

сельского поселения (приказ  Отдела финансов и централизованного 

бухгалтерского учета и отчетности администрации Заозерского сельского 

поселения от 19.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения 

Прионежского муниципального района». 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 46 Порядка составления                     

и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского сельского поселения  

сводные бюджетные росписи бюджета Заозерского сельского поселения на 2015 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов составлялись и утверждались 

соответственно показателям, отраженным в Решениях о бюджете и изменениях к 

нему (бюджетные росписи не опубликовывались на официальном сайте 

Заозерского сельского поселения в сети Интернет):  содержали в себе: 

- показатели по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям , группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов в разрезе кодов классификации операций сектора государственного 

управления, а также кодов целей, устанавливаемых Федеральным казначейством 

по видам межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемым из федерального, областного бюджета в виде субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов; 

-показатели  по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Заозерского сельского поселения в разрезе главных администраторов источников 

внутреннего финансирования и кодов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Заозерского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 217.1 БК РФ и                            

статьи 47 Положения о бюджетном процессе Заозерского сельского поселения 

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Заозерского 

сельского поселения утвержден Отделом финансов и централизованного 

бухгалтерского учета и отчетности администрации Заозерского сельского 

поселения (приказ Отдела финансов и централизованного бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Заозерского сельского поселения от 26.03.2013 г. № 1 

«Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета Заозерского сельского поселения»). 

 В соответствии с требованиями статьи 47 Порядка составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета Заозерского сельского поселения, Кассовый 

план бюджета Заозерского сельского поселения на 2015 год   содержал в себе 

показатели по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета Заозерского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями статей  215.1 и  220.1 БК РФ кассовое 

обслуживание исполнения бюджета Заозерского сельского поселения в 2015 году 
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осуществлялось Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия 

через открытые в нем лицевые счета участников бюджетного процесса. 

Завершение операций по исполнению бюджета Заозерского сельского 

поселения в 2015 году осуществлялось в соответствии Порядком завершения 

операций по исполнению бюджета Заозерского сельского поселения  в текущем 

финансовом году, утвержденным Распоряжением Администрации Заозерского 

сельского поселения от 18.12.2015 г. № 52 , что соответствует требованиям пункта 

1 статьи 242 БК РФ. 

 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетным комитетом Прионежского муниципального района сделаны 

следующие ВЫВОДЫ: 

 

1. Документы по исполнению бюджета Заозерского сельского поселения 

предоставлены администрацией Заозерского сельского поселения в Контрольно-

счетный комитет Прионежского муниципального района с соблюдением срока, 

установленного  пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ, пунктом 4 статьи 62 Положения                 

о бюджетном процессе Заозерского сельского поселения. 

2. Предоставленные документы по исполнению бюджета Заозерского 

сельского поселения по своему составу соответствуют требованиям  пункта 3  

статьи 264.1 БК РФ, пункта 11.2 Инструкции, пункта 2 статьи 59 Положения о 

бюджетном процессе Заозерского сельского поселения.   

 3. При исполнении бюджета Заозерского сельского поселения применялась 

классификация доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Заозерского сельского поселения, утвержденная приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», что соответствует требованиям статей 20, 21 и 23 БК РФ. 

4. Отчет об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения содержит 

все показатели бюджета Заозерского сельского поселения, установленные статьей 

264.6 БК РФ и статьей 56 Положения о бюджетном процессе  Заозерского 

сельского поселения. 

5. Отчет об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения признан 

достоверным. 

6. Бюджет Заозерского сельского поселения за 2015 год исполнен по 

доходам в сумме 11 306 371,47 рублей и по расходам в сумме 10 843 543,92 

рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 462 827,55 

рублей.  

7. Доходы бюджета Заозерского сельского поселения исполнены в сумме 11 

306 371,47 рублей (или на 97,5%), что ниже утвержденных бюджетных назначений 

доходов бюджета Заозерского сельского поселения на 288 623,14 рублей             (11 

594 994,61 рублей).  

В структуре доходов бюджета Заозерского сельского поселения доля доходов 

по группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы» составила 59,3%, по группе 

доходов «Безвозмездные поступления» – 40,7%. 

8. Расходы бюджета Заозерского сельского поселения исполнены в сумме 
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10 843 543,92 рублей (или на 90,5%), что ниже утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Заозерского сельского поселения на 1 139 537,69 

рублей (11 983 801,61 рублей).  

В структуре  расходов бюджета Заозерского сельского поселения доля 

расходов по разделу расходов «Общегосударственные вопросы» составила 20,0%, 

по разделу расходов «Национальная оборона» - 0,8%, по разделу расходов 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,0%,  по 

разделу расходов «Национальная экономика» - 15,9%, по разделу расходов 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 41,6%, по разделу расходов «Культура, 

кинематография» – 20,4%, по разделу расходов «Социальная политика» – 0,9%,               

по разделу расходов «Физическая культура и спорт» – 0,3%, по разделу расходов 

«Обслуживание внутреннего долга» - 0,02%. 

9. Расходы бюджета Заозерского сельского поселения из резервного фонда 

администрацией Заозерского сельского поселения не осуществлялись. 

10. Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Заозерского 

сельского поселения   исполнены в сумме 1732,1 тыс. рублей, что составило 89,4%  

от утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Заозерского сельского 

поселения на реализацию муниципальных программ Заозерского сельского 

поселения (в сумме 1937,0 тыс. рублей.  тыс. рублей). 

11. Муниципальные гарантии Заозерского сельского поселения                                

в  2015 году не предоставлялись и  не исполнялись.   

12. Муниципальные заимствования Заозерского сельского поселения                             

в 2015 году не предоставлялись и не погашались.   

13. Муниципальный долг Заозерского сельского поселения по состоянию                     

на 01.01.2015 составлял 155,0 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2016 года полностью 

погашен. 

14. Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга Заозерского 

сельского поселения в 2015 году составили   2,5 тыс. рублей.   

15. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Заозерского 

сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года составили 1026,9 тыс.рублей. 

16. Муниципальные программы Заозерского сельского поселения 

предложенные к финансированию начиная с 2015 года, были утверждены 

администрацией Заозерского сельского поселения с нарушением срока, 

установленного    Порядком составления проекта бюджета Заозерского сельского 

поселения (позднее 1 ноября 2014 года).  

17. В нарушение требований пункта 32 БК РФ Решением о бюджете 

Заозерского сельского поселения в уточненной редакции не были утверждены 

бюджетные назначения доходов бюджета Заозерского сельского поселения по 

следующим доходным источникам: 

- «100 1 03 02230 01 0000 110   Доходы 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»;                                                                     

- «100 1 03 02240 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
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для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений  

в местные бюджеты»; 

          - «100 1 03 02250 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты»; 

      - «100 1 03 02260 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты»; 

Однако, отдельные формы отчетности содержат значения по указанным 

бюджетным назначениям, как утвержденные (ф.0503127, ф.0503164). 

18. В форме 0503127 наименование показателей не соответствует указанным 

кодам бюджетной классификации  в п.17. 

 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. Отделу финансов и централизованному бухгалтерскому учету и 

отчетности  администрации Заозерского сельского поселения: 

- учесть выявленные нарушения действующего законодательства Российской 

Федерации и не допускать их в дальнейшей работе; 

- учесть замечания по формам отчетности по выявленным несоответствиям; 

2. Администрации Заозерского сельского поселения: 

- учесть выявленные нарушения действующего законодательства Российской 

Федерации и не допускать их в дальнейшей работе; 

- направить отчет об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения в 

предложенной редакции для утверждения в Совет Заозерского сельского 

поселения. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района считает 

возможным рекомендовать депутатам Совета Заозерского сельского поселения  

утвердить отчет об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения в 

предложенной редакции. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного комитета                                                                     Г.А.Маннер 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


