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Заключение №6
на отчёт об исполнении бюджета муниципального образования

«Шуйское сельское поселение» за 2017 год

21 марта 2018 года                                                                                           г. Петрозаводск

В  соответствии  с  пунктом  1.14  Плана  работы  Контрольно-счётного  комитета
Прионежского  муниципального  района  (далее  -  «Контрольно-счётный комитет»)  на
2018 год инспектором Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального
района Чистяковой М.Л. проведена внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования «Шуйское сельское поселение» за 2017 год.

Заключение подготовлено на основе результатов проверки годовой бюджетной
отчётности  главного  распорядителя  бюджетных  средств,  главного  администратора
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора  доходов
бюджета;  анализа  основных  показателей  исполнения  бюджета  муниципального
образования  «Шуйское  сельское  поселение»  за  2017  год;  анализа  муниципальных
правовых актов и иных распорядительных документов, обосновывающих действия со
средствами бюджета Шуйского сельского поселения.

В соответствии с информацией Администрации Шуйского сельского поселения
от  30.11.2017  №681  рекомендации  Контрольно-счётного  комитета,  данные  по
результатам экспертно-аналитического мероприятия от 17.04.2017 №7 «Заключение на
отчёт  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  «Шуйское  сельское
поселение» за 2016 год» Администрацией Шуйского поселения выполнены частично:
решением Совета депутатов Шуйского поселения от 20.12.2017 №3 внесены изменения
в  Положение  о  бюджетном  процессе;  организован  внутренний  контроль  над
соблюдением  порядка  и  полноты  составления  бухгалтерской  отчётности;  учтены
рекомендации по эффективному осуществлению внутреннего финансового контроля.

Реквизиты муниципального образования «Шуйское сельское поселение»:
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- юридический адрес: 185504, Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул.
Школьная, д.13;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1020011595;
-  код  в  Общероссийском  классификаторе  предприятий  и  организаций  (ОКПО)
04295966;
-  код  в  Общероссийском  классификаторе  территорий  муниципальных  образований
(ОКТМО) 86236000045.

Согласно представленным документам муниципальным образованием «Шуйское
сельское поселение» в 2017 году использовались счета:
-  лицевой счёт  №01063004560,  открытый главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств «Администрация Шуйского сельского поселения»;
-  лицевой  счёт  №03063004560,  открытый  получателю  бюджетных  средств
«Администрация Шуйского сельского поселения»;
-  лицевой  счёт  №03063004570,  открытый  получателю  бюджетных  средств
«Муниципальное учреждение «Шуйский центр культуры»;
-  лицевой  счёт  №04063004560,  открытый  администратору  доходов  бюджета
«Администрация Шуйского сельского поселения»;
-  лицевой  счёт  №05063004560,  открытый  Администрации  Шуйского  сельского
поселения  для учёта  операций  со  средствами,  поступающими  во  временное
распоряжение получателя бюджетных средств;
-  лицевой  счёт  №05063004570,  открытый  муниципальному  учреждению  «Шуйский
центр  культуры»  для  учёта  операций  со  средствами,  поступающими  во  временное
распоряжение получателя бюджетных средств.

Одновременно с Отчётом об исполнении бюджета за  2017 год в Контрольно-
счётный комитет представлены следующие документы бюджетной отчётности за 2017
год (по состоянию на 01.01.2018):
- Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160);
-  Баланс  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,
главного  администратора,  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета,  главного  администратора,  администратора  доходов  бюджета  (форма  по
ОКУД 0503130);
- Отчёт о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128);
-  Справка  по  заключению  счетов  бюджетного  учёта  отчётного  финансового  года
(форма по ОКУД 0503110);
- Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121);
- Отчёт о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123);
- Справка по консолидируемым расчётам (форма по ОКУД 0503125);
- Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора  источников
финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,  администратора
доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127);
- Сведения об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503164);
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- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма по ОКУД
0503166);
- Сведения о движении нефинансовых активов (форма по ОКУД 0503168);
- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503169);
- Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма
по ОКУД 0503177);
-  Сведения  о  количестве  подведомственных  участников  бюджетного  процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (форма по
ОКУД 0503161);
-  Справка  о  наличии имущества  и  обязательств  на  забалансовых  счетах  (форма по
ОКУД 0503130);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершённого
строительства (форма по ОКУД 0503190);
-  Сведения  об изменениях  бюджетной росписи главного  распорядителя  бюджетных
средств (форма по ОКУД 0503163);
- Сведения о государственном долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма по
ОКУД 0503172);
-  Отчёты о  состоянии лицевых счетов  (форма по КФД 0531785,  0531786;  0531787;
0531788);
- Сводная ведомость по кассовым поступлениям №462870 (форма по КФД 0533817);
-  Сводная  ведомость  по кассовым выплатам из  бюджета  №790333 (форма по КФД
0531815).

По  информации  Администрации  Шуйского  сельского  поселения  для  ведения
автоматизированного  бюджетного  бухгалтерского  учёта  используется  программное
обеспечение 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.3.

Право  первой  и  второй  электронных  цифровых  подписей  определено
распоряжением главы Администрации Шуйского сельского поселения от 15.09.2015
№57-р «О наделении правом использования ЭП в ППО СУФД и о наделении правом
использования ЭП для работы с Официальными сайтами Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнения  работ,  оказания  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд
www  .  zakupki  .  gov  .  ru  ».  Для  обеспечения  условий  признания  юридической  силы
электронных документов при обмене информацией между Администрацией поселения
и  Управлением  Федерального  казначейства  правом  первой  электронной  подписи
наделены глава Шуйского сельского поселения Соколова Анастасия Владимировна и
заместитель  главы  Администрации  Шуйского  сельского  поселения  Скобелкина
Татьяна Сергеевна; правом второй электронной подписи – начальник отдела финансов
и централизованного  бухгалтерского  учёта  Шуйского сельского поселения Иванкин
Денис Викторович и ведущий бухгалтер Шуйского сельского поселения Мельянцова
Татьяна Александровна.
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Цели экспертно-аналитического мероприятия:
- оценка исполнения местного бюджета за отчётный год;
- проверка соответствия годовой отчётности на уровне финансового органа и на уровне
главного администратора бюджетных средств требованиям действующих нормативных
правовых  актов,  регулирующих  порядок  ведения  бюджетного  учёта  и  составления
бюджетной отчётности.

Основные вопросы,  охватывающие содержание экспертно-аналитического
мероприятия:
- оценка исполнения местного бюджета за отчётный год;
- оценка достоверности годовой бюджетной отчётности.

Объекты  экспертно-аналитического  мероприятия:  главный  распорядитель,
главный администратор доходов, главный администратор источников финансирования
дефицита  местного  бюджета,  финансовый  орган,  уполномоченный  на  составление
отчёта об исполнении бюджета Шуйского сельского поселения.

Проверяемый период: 2017 год.

Срок проведения проверки: с 16 марта 2018 года по 21 марта 2018 года.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании представленных

документов.

1. Общие положения.

1.1.  В  2017  году  бюджетный  процесс  в  Шуйском  сельском  поселении
осуществлялся  в  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  в  Шуйском
сельском поселении, утверждённым решением Совета Шуйского сельского поселения
XXXVI сессии II созыва от 19.12.2012 №05, в редакции решения Совета поселения от
09.07.2014 №02 и от 20.12.2017 №3(далее - «Положение о бюджетном процессе»).

Согласно  статье  32  Устава  муниципального  образования  «Шуйское  сельское
поселение», с изменениями, утверждёнными решением XXVI сессии III созыва Совета
депутатов  от  03.08.2016  №02  (далее  –  «Устав  поселения»,  «Устав  муниципального
образования»),  исполнительно-распорядительным  органом  муниципального
образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами
Республики Карелия, является Администрация Шуйского сельского поселения (далее –
«Администрация  сельского  поселения»,  «Администрация  Шуйского  поселения»,
«Администрация поселения», «Администрация»).

К  компетенции  Администрации  поселения  в  области  бюджета  и  финансов
относится  разработка  проекта  местного  бюджета,  исполнение  местного  бюджета  и
разработка отчёта о его исполнении (пункт 4 части 1 статьи 33 Устава муниципального
образования).

В соответствии со  статьёй 23 Положения о  бюджетном процессе  организация
исполнения  бюджета  муниципального  образования  на  основе  сводной  бюджетной
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росписи и кассового плана возложена на финансовый отдел Администрации Шуйского
сельского поселения.

1.2.  В соответствии  с  частью 3  статьи  28  Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  (далее  –  «Закон  №131-ФЗ»)  проект  местного  бюджета  и  отчёт  о  его
исполнении должны выноситься на публичные слушания.

Частями 3, 4 статьи 19 Устава поселения определено, что порядок организации и
проведения  публичных  слушаний  определяется  Советом  Шуйского  сельского
поселения; результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию
(обнародованию). Положение о порядке проведения публичных слушаний в Шуйском
сельском  поселении  утверждено  решением  II сессии  II созыва  Совета  Шуйского
сельского поселения от 05.11.2005 №1. Контрольно-счётному комитету представлено
постановление  Администрации  поселения  от  08.11.2016  №194  «О  проведении
публичных  слушаний  по  проекту  бюджета  муниципального  образования  «Шуйское
сельское поселение» на 2017 год» и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту бюджета Шуйского сельского поселения на 2017 год, утверждённое 18.11.2016
Главой Шуйского сельского поселения А.В. Соколовой.

1.3.  Бюджет Шуйского сельского поселения на 2017 год утверждён решением
Совета депутатов от 21.12.2016 №3. В ходе исполнения в бюджет пять раз вносились
изменения;  последняя,  окончательная  редакция местного  бюджета была  утверждена
решением  Совета  от  20.12.2017  №1  (далее  -  «решение  о  бюджете  на  2017  год»,
«решение  о  бюджете»).  Практически  одновременно  с  утверждением  бюджетных
изменений корректировался и среднесрочный финансовый план Шуйского сельского
поселения, который последовательно утверждался распоряжениями Главы поселения
от  17.10.2016  №57-р;  от  22.03.2017  №13-1-р;  от  03.05.2017  №25-1-р;  от  28.06.2017
№42-1-р; от 01.11.2017 №67-1-р; от 20.12.2017 №85-1-р.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса в приложении №1
к решению о  бюджете  на  2017  год  утверждены нормативы распределения  доходов
между  бюджетами  Прионежского  муниципального  района  и  Шуйского  сельского
поселения.

Во  исполнение  части  2  статьи  20  Бюджетного  кодекса  решением  Совета  о
бюджете поселения на 2017 год от 21.12.2016 №3 утверждён главный администратор
доходов бюджета и закреплённые за ним виды доходов (приложение №2 к решению о
бюджете).  Во исполнение части 2 статьи 23 Бюджетного кодекса  решением Совета
утверждён  главный  администратор  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Шуйского сельского поселения на 2017 год (приложение № 3 к решению о бюджете).

В  соответствии  с  частью  2  статьи  21  Бюджетного  кодекса  утверждена
ведомственная  структура  расходов  на  2017  год  (приложение  №4  к  решению  о
бюджете).  Приложением  №5  к  решению  о  бюджете  на  2016  год  утверждено
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
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видам расходов классификации расходов бюджета Шуйского сельского поселения на
2017 год.

В соответствии со статьёй 7 решения о бюджете на 2017 год в приложении №6 к
решению  о  бюджете  на  2017  год  (от  21.12.2016  №3)  утверждено  распределение
межбюджетных  трансфертов  бюджету  Шуйского  сельского  поселения  из  бюджета
Прионежского муниципального района на 2017 год.

В соответствии с частью 4 статьи 23 Бюджетного кодекса в статье 9 решения о
бюджете на  2017 год утверждён перечень источников  внутреннего финансирования
дефицита бюджета Шуйского сельского поселения (приложение №7).

В  нарушение  положений  части  3  статьи  184.1  Бюджетного  кодекса  верхний
предел  муниципального  внутреннего  долга  (в  том  числе  верхний  предел  долга  по
муниципальным гарантиям) решениями Совета депутатов не утверждён.

1.4. В  соответствии  с  частью 3  статьи  184.1  Бюджетного  кодекса  в  части  6.1
статьи 6 решения о бюджете Шуйского сельского поселения на 2017 год от 21.12.2016
№3  утверждён  общий  объём  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  публичных
нормативных обязательств на 2017 год в сумме 5 665,0 тыс. руб. (часть 6.1 статьи 6
решения). Согласно статье 6 Бюджетного кодекса:

-  публичные обязательства –  это обусловленные законом,  иным нормативным
правовым  актом  расходные  обязательства  публично-правового  образования  перед
физическим  или  юридическим  лицом,  иным  публично-правовым  образованием,
подлежащие  исполнению  в  установленном  соответствующим  законом,  иным
нормативным  правовым  актом  размере  или  имеющие  установленный  указанным
законом, актом порядок его определения (расчёта, индексации);

-  публичные нормативные обязательства – это публичные обязательства перед
физическим  лицом,  подлежащие  исполнению  в  денежной  форме  в  установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу,
предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц,
замещающих  государственные  должности  Российской  Федерации,  государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников
казённых  учреждений,  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  призыву
(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву),
лиц,  обучающихся  (воспитанников)  в  государственных  (муниципальных)
образовательных учреждениях.

Однако  бюджетные  ассигнования  по  разделу  10  «Социальная  политика»  в
расходах бюджета Шуйского сельского поселения на 2017 год не предусматривались.
На основании устного запроса о разъяснении указанного обстоятельства в Контрольно-
счётный  комитет  из  Администрации  Шуйского  сельского  поселения  поступила
информация (вх. №131 от 16.03.2018) об ошибочном утверждении решением Совета
поселения  от  21.12.2016  №3  объёмов  бюджетных  ассигнований  на  публичные
нормативные обязательства  в  сумме 5 665,0  тыс.  руб.  Фактически  данные  средства
были  выделены  на  исполнение  полномочий  по  дорожной  деятельности,
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благоустройству, физической культуре и спорту. Допущенная ошибка была устранена
28.06.2017  в  результате  принятия  Советом  поселения  решения  (№1)  о  внесении
изменений в местный бюджет.

1.5. Решение Совета поселения о бюджете на 2017 год было дополнено статьёй 6¹
«Предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям,  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг»,  в
соответствии с которой указанные субсидии предоставляются на возмещение затрат по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации
мероприятий  муниципальной  программы по  формированию современной городской
среды  на  территории  Шуйского  сельского  поселения»1.  Объём  утверждённых
решением Совета бюджетных ассигнований на указанные цели составил 682,70 тыс.
руб. (КБК 003050305000L5550810).

Порядок  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг  из
бюджета  Шуйского  сельского  поселения  был  утверждён  постановлением
Администрации поселения от 26.06.2017 №122. Однако в нарушение пункта 5 части 3
статьи  78  Бюджетного  кодекса  положения  об  обязательной  проверке  главным
распорядителем  бюджетных  средств,  предоставившим  субсидию,  и  органом
муниципального  финансового  контроля  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  муниципальном  правовом  акте,
регулирующем предоставление субсидии, не определены.

Согласно представленной информации субсидия была предоставлена обществу с
ограниченной  ответственностью «Прионежская  сервисная  компания +»  (утверждено
постановлением Администрации поселения от 07.07.2017 №135), с которым 10.07.2017
было заключено Соглашение на предоставление субсидии на возмещение затрат  по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации
мероприятий  муниципальной  программы по  формированию современной городской
среды  на  территории  Шуйского  сельского  поселения  в  2017  году.  При  этом,
обязательное условие, подлежащее включению в Соглашение на основании требований
части 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса, не соблюдено2.

1 Решение  XXXIII сессии  III созыва Совета Шуйского сельского поселения от 28.06.2017 №1 «О внесении
изменений и дополнений в решение  XXVIII сессии  III созыва Совета Шуйского сельского поселения от 21
декабря 2016 года №3 «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2017 год»».
2 «При предоставлении субсидий,  предусмотренных настоящей статьей,  юридическим лицам,  указанным в
пункте 1 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения)
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты,  за  исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  валютным  законодательством
Российской  Федерации  при  закупке (поставке)  высокотехнологичного  импортного  оборудования,  сырья  и
комплектующих  изделий,  а  также  связанных  с  достижением  целей  предоставления  этих  средств  иных
операций,  определённых  нормативными  правовыми  актами,  муниципальными  правовыми  актами,
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам» (Часть 5.1 статьи 78 Бюджетного
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1.6.  В  соответствии  с  частью  3  статьи  264.4  Бюджетного  кодекса  Отчёт  об
исполнении  бюджета  муниципального  образования  «Шуйское  сельское  поселение»
направлен  главой  Администрации  Шуйского  сельского  поселения  в  Контрольно-
счётный комитет для проведения внешней проверки своевременно – до 01.04.2016 (вх.
№16  от  14.03.2018).  Бюджетная  отчётность  была  представлена  Администрацией
поселения в финансовое управление Администрации Прионежского муниципального
района своевременно (отметки о принятии документов от 18.01.2018 – в электронном
виде; от 14.03.2018 №01-09/420 – на бумажном носителе3).

2. Оценка исполнения бюджета муниципального образования
«Шуйское сельское поселение» за 2017 год.

2.1. Анализ изменений основных бюджетных показателей в 2017 году.
2.1.1.  Статьёй  184.1  Бюджетного  кодекса  определён  перечень  бюджетных

характеристик и иных параметров, подлежащих утверждению решением о бюджете.
Отметим, что ни первоначальным решением о бюджете Шуйского сельского поселения
на  2017  год,  ни  решениями  о  внесении  изменений  в  указанный  бюджет  не  были
утверждены  параметры  верхнего  предела  муниципального  внутреннего  долга  по
состоянию  на  1  января  года,  следующего  за  очередным  финансовым  годом,  с
указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Бюджет  Шуйского  поселения  на  2017  год,  утверждённый  решением  Совета
Шуйского сельского поселения от 21.12.2016 №03 «О бюджете Шуйского сельского
поселения на 2017 год», характеризовался следующими основными показателями:

1) прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета в сумме 12 924,8
тыс. руб., в том числе объём межбюджетных трансфертов в сумме  924,8 тыс.  руб., в
составе которых:

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, - 187,00 тыс. руб.;

-  субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  осуществление
государственных  полномочий  Республики  Карелия  по  созданию  и  обеспечению
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы, - 2,00 тыс. руб.;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Районного
фонда финансовой поддержки поселений – 26,4 тыс. руб.;

-  иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям  на  реализацию
расходных обязательств,  связанных с оказанием муниципальных услуг,  -  418,5 тыс.
руб.;

-  иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  района
бюджетам  сельских  поселений  на  исполнение  переданных  полномочий  в  части

кодекса).
3 В  соответствии  с  указанием  финансового  управления  (от  27.12.2017  №01-07/1099)  годовая  бюджетная
отчётность сельских поселений за 2017 год должна быть представлена в электронном формате 1С:Свод8 не
позднее 19.01.2018.
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предоставления государственной услуги по регистрационному учёту граждан РФ по
месту пребывания и месту жительства – 101,7 тыс. руб.;

-  иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  района
бюджетам  поселений  на  исполнение  переданных  полномочий  по  организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронений – 169,2 тыс. руб.;

-  иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  района
бюджетам  поселений  на  исполнение  переданных  полномочий  по  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорого  местного  значения  вне  границ
муниципального района – 20,0 тыс. руб.

2) общий объём расходов местного бюджета в сумме 14 924,8 тыс. руб.
3) дефицит бюджета – 2 000,0 тыс. руб., что составляло 16,67% от утверждённого

общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма
безвозмездных  поступлений  и  (или)  поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений. В части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса
предусмотрены уточнения,  устанавливающие возможность  превышения ограничения
размера  дефицита  местного  бюджета  в  случае  утверждения  в  составе  источников
финансирования  дефицита  бюджета  поступлений  от  продажи  акций  и  иных  форм
участия в капитале, находящихся в собственности публично-правового образования, и
(или)  снижения  остатков  средств  на  счетах  по  учёту  средств  соответствующего
бюджета  в  пределах  суммы поступлений от  указанных источников финансирования
дефицита  бюджета  (в  составе  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Шуйского сельского поселения в 2017 году решением Совета поселения от 21.12.2016
№3 было утверждено 2 000,00 тыс. руб.).

2.1.2. С учётом заключительных изменений и дополнений, внесённых решением
Совета Шуйского сельского поселения от 20.12.2017 №01, основные характеристики
бюджета 2017 года были утверждены в следующих значениях:

- общий объём доходов местного бюджета — 18 705,76 тыс. руб. (144,73% от
первоначально  утверждённого  объёма  доходов),  в  том  числе  межбюджетные
трансферты — 3 958,72 тыс. руб. (в 4,28 раза больше первоначального утверждения);

- общий объём расходов местного бюджета в сумме 18 705,76 тыс. руб. (125,33%
от первоначально утверждённого объёма расходов);

- дефицит (профицит) отсутствовал.
Для наглядности динамика изменения основных плановых показателей бюджета

поселения, утверждённых решениями Совета поселения, представлена в таблице 1.
Таблица 1
(тыс. руб.)

Дата, номер решения
Совета Шуйского

сельского поселения 

Объём доходов
Объём

расходов
Дефицит (-);
профицит (+)Всего, в.т.ч.: собственные

доходы
безвозмездные
поступления

21.12.2016 №3 12 924,8 12 000,0 924,8 14 924,8 - 2 000,0
22.03.2017 №3 15 692,7 12 965,0 2 727,7 16 743,0 - 1 050,3
03.05.2017 №2 16 716,7 12 965,0 3 751,7 17 767,0 - 1 050,3
28.06.2017 №1 16 740,65 12 988,99 3 751,66 17 790,92 - 1 050,27
01.11.2017 №1 16 845,45 12 988,99 3 856,46 17 895,72 - 1 050,27
20.12.2017 №1 18 705,76 14 747,04 3 958,72 18 705,76 0
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2.1.3.  По данным итоговых строк Отчёта об исполнении бюджета на 01.01.2018
(форма по ОКУД 0503127) бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 211,78 тыс. руб.;
основные показатели исполненного бюджета имеют следующие характеристики:
- по доходам 21 009,63 тыс. руб. (112,32% от уточнённого плана);
- по расходам 16 797,85 тыс. руб. (89,8% от уточнённого плана).

Результаты  сравнительного  анализа  уточнённых  и  исполненных  показателей
доходной и расходной частей бюджетов поселения за 2016 и 2017 год представлены в
таблице 2.

Таблица 2
(тыс. руб.)

Год Показатели объёма доходов Показатели объёма расходов Показатели дефицита (-) и
профицита (+)

Уточнён-
ный

Исполнен-
ный

Процент
исполнения

Уточнён-
ный

Исполнен-
ный

Процент
исполнения

Уточнённый Исполненный

2016 13 502,94 14 010,93 103,76% 16 121,45 15 579,16 96,64% -2 618,51 -1 568,23
2017 18 705,76 21 009,63 112,32% 18 705,76 16 797,85 89,80% 0 + 4 211,78

Динамика
изменения

+ 5 202,82 + 6 998,70 + 8,56
процентного

пункта

+ 2 584,31 + 1 218,69 – 6,84
процентного

пункта

+ 2 618,51   +5 780,01   

Из таблицы видно, что эффективность исполнения доходной части в 2017 году
выросла на 8,56 процентного пункта, расходной части – снизилась на 6,84 процентного
пункта. Бюджет Шуйского сельского поселения, дефицитный в 2016 году (в размере
1 568,23 тыс. руб.), в 2017 году исполнен с профицитом в объёме 4 211,78 тыс. руб.

2.2. Исполнение доходной части местного бюджета.
2.2.1. Согласно статье 11 Положения о бюджетном процессе Шуйского сельского

поселения  доходы  местного  бюджета  должны  разрабатываться  на  основе  прогноза
социально-экономического  развития  сельского  поселения.  Прогноз  социально-
экономического  развития  Шуйского  сельского  поселения  на  2017  год  и  плановый
период 2019 и  2020  годов  утверждён распоряжением Администрации поселения  от
16.10.2017 №61-р.

Контрольно-счётный комитет отмечает, что представленный прогноз социально-
экономического  развития  Шуйского  сельского  поселения  как  по  форме,  так  и  по
содержанию  не  отвечает  требованиям,  предъявляемым  к  этому  документу
Федеральным  законом  от  28.06.2014  №172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в
Российской Федерации» (далее  – «Закон №172-ФЗ»),  а  также Порядком разработки
прогноза  социально-экономического  развития  Шуйского  сельского  поселения,
утверждённым  распоряжением  Главы  Шуйского  сельского  поселения  от  19.10.2015
№70-р4 (далее – «Порядок от 19.10.2015 №70-р»). В нарушение пункта 1.5 Порядка от
19.10.2015  №70-р в  представленном документе  отсутствует  таблица  с  прогнозными
значениями  показателей  социально-экономического  развития  поселения.
Соответственно  пояснительная  записка  не  содержит  ни  обоснования  параметров

4 Пунктом  34 статьи 3,  частью 5  статьи 11  Закона  №172-ФЗ прогноз социально-экономического  развития
муниципального  образования  отнесён  к  документам  стратегического  планирования  и  должен  содержать
систему  научно  обоснованных  представлений  о  направлениях  и  об  ожидаемых  результатах  социально-
экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период. 
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прогноза,  ни  их  сопоставления  с  ранее  утверждёнными  параметрами  с  указанием
причин и  факторов  прогнозируемых изменений,  как  то  предусмотрено  пунктом 3.4
того же Порядка.  Ввиду отсутствия конкретных показателей в прогнозе  социально-
экономического  развития  Шуйского  сельского  поселения  проверить обоснованность
плановых  показателей  доходной  части  бюджета  и  их  соответствие  прогнозу  не
представляется возможным.

2.2.2. Исходя из пояснительной записки к местному бюджету на 2017 год объём
собственных доходов на 2017 год изначально предполагался в размере 12 000 тыс. руб.,
в том числе в разрезе источников:

- земельный налог 9 600 тыс. руб. (или 80,00% от общего объёма прогнозируемых
поступлений собственных доходов);

- налог на доходы физических лиц 1 900,0 тыс. руб. (или 15,83%);
- налог на имущество физических лиц 300,0 тыс. руб. (или 2,50%);
-  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  и

муниципальной собственности, - 100,0 тыс. руб. (или 0,83%);
- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 100,0

тыс. руб. (или 0,83%).
Согласно той же пояснительной записке объём безвозмездных поступлений от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год определён в
размере 924,8 тыс. руб.

По данным Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) местный
бюджет по доходам в 2017 году исполнен в сумме 21 009,63 тыс. руб., что составило
162,55% от  первоначально  прогнозируемого  общего  объёма  доходов  (12 924,8  тыс.
руб.) и 112,32% от уточнённого прогноза общего объёма доходов (18 705,76 тыс. руб.).

Структура  доходной  части  местного  бюджета  за  2017  год  по  основным
источникам поступлений представлена в таблице 3.

Таблица 3
(тыс. руб.)

Источники доходов

Уточнённые
плановые

назначения
(по данным
Отчёта об

исполнении
бюджета

(форма по
ОКУД

0503127))

Исполнено (по данным
Отчёта об исполнении

бюджета (форма по ОКУД
0503127))

Неисполненные
назначения

Исполнение
(%)

Сумма Структура
исполнения

(%)

Всего доходов, из них: 18 705,76 21 009,63 100,00% 2 303,87 112,32%
Налоговые и неналоговые доходы, из них: 14 723,11 17 026,98 81,04% 2 303,87 115,65%

Налоговые доходы, в т.ч.: 14 509,11 16 803,20 79,98% 2 294,09 115,81%
Налог на доходы физических лиц 1 965,00 1 963,27 9,34% -1,73 99,91%

Акцизы 800,00 854,82 4,07% 54,82 106,85%
Налоги на имущество 300,00 336,97 1,60% 36,97 112,32%

Единый сельскохозяйственный налог 40,00 42,47 0,20% 2,47 106,18%
Земельный налог 11 404,11 13 605,67 64,76% 2 201,56 119,31%

Неналоговые доходы, в т.ч.: 214,00 223,78 1,07% 9,78 104,57%
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Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и

созданных ими учреждений

120,00 127,66 0,61% 7,66 х

Доходы от оказания платных услуг 90,00 92,12 0,44% 2,12 х
Денежные взыскания (штрафы) 4,00 4,00 0,02% 0,00 100,00%

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

3 958,72 3 958,72 18,84% 0,00 100,00%

Прочие безвозмездные поступления 23,93 23,93 0,11% 0,00 100,00%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов сельских поселений

0,00 0,00 0,00% 0,00 х

Уточнённые  бюджетные  назначения  в  2017  году  по  группе  налоговых  и
неналоговых доходов в целом перевыполнены на 15,65% (или на 2 303,87 тыс. руб.), в
том числе поступление налоговых доходов превысило плановые назначения на 15,81%
(или на 2 294,00 тыс. руб.); неналоговых – на 4,57% (или на 9,78 тыс. руб.).

Выполнение  прогноза  в  2017  году  по  группе  доходов  «Безвозмездные
поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации»  в
целом соответствует 100,00%. или 3 958,72 тыс. руб.

2.2.3. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования
в разрезе статей классификации операций сектора государственного управления (далее
—  «КОСГУ»),  отражённый  в  Отчёте  об  исполнении  бюджета  (форма  по  ОКУД
0503127), показал, что наибольший удельный вес в общем объёме доходов местного
бюджета  занимают  доходы  по  статьям  110  «Налоговые  доходы»  -  79,98%  и  151
«Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации» - 18,84%. Доля доходов по остальным статьям КОСГУ составила 0,61%
(120 «Доходы от  собственности»);  0,44% (130 «Доходы от  оказания  платных услуг
(работ)»);  0,11%  (180  «Прочие  доходы»);  0,02%  (140  «Суммы  принудительного
изъятия»).

2.2.4. Анализ эффективности исполнения доходной части бюджета за период с
2015 по 2017 год приведён в таблице 4.

Таблица 4
(тыс. руб.)

Источники
доходов

2015 год 2016 год 2017 год
Уточнённые

плановые
назначения

Исполнено
Исполне-
ние (%)

Уточнённые
плановые

назначения
Исполнено

Исполне-
ние (%)

Уточнённые
плановые

назначения
Исполнено

Исполне-
ние (%)

Всего доходов,
из них:

14 092,72 14 829,75 105,23% 13 502,94 14 010,93 103,76%     18 705,76     21 009,63 112,32%

Налоговые и
неналоговые

доходы, из
них:

12 346,45 13 085,48 105,99% 11 740,00 12 250,02 104,34%     14 723,11     17 026,98 115,65%

Налоговые
доходы, в т.ч.:

12 151,45 12 866,05 105,88% 11 550,00 11 909,42 103,11%     14 509,11     16 803,20 115,81%

Налог на
доходы

физических
лиц

1 891,42 1 927,18 101,89% 1 800,00 2 405,35 133,63%       1 965,00       1 963,00 99,90%
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Налоги на
товары

(работы,
услуги)

реализуемые
на территории

Российской
Федерации

0,00 27,59 х 0,00 0,00 х          800,00          854,82 106,85%

Налоги на
совокупный

доход

0,00 -77,59 х 0,00 98,81 х            40,00            42,47 106,18%

Налоги на
имущество

10 260,03 10 988,87 107,10% 9 750,00 9 405,26 96,46%     11 704,11     13 942,64 119,13%

Неналоговые
доходы, в т.ч.:

195,00 219,43 112,53% 190,00 340,60 179,26%          214,00          223,78 104,57%

Доходы от
использования

имущества,
находящегося в
собственности
государствен-

ной,
муниципаль-

ной

95,00 129,24 136,04% 90,00 158,37 175,97%          120,00          127,66 106,38%

Штрафы,
санкции,

возмещение
ущерба

0,00 4,50 х 0,00 0,00 х              4,00              4,00 100,00%

Доходы от
оказания

платных услуг

100,00 80,60 80,60% 100,00 93,05 93,05%            90,00            92,12 102,36%

Прочие
неналоговые

доходы

0,00 5,09 х 0,00 89,18 х                    -                    - Х

Безвозмезд-
ные

поступления

1 746,28 1 744,28 99,89% 1 762,94 1 760,91 99,88%       3 982,65       3 982,65 100,00%

Как видно в 2017 году  достигнуты самые высокие показатели эффективности
исполнения  доходной  части  бюджета  (112,32%)  в  основном  за  счёт  собственных
доходов (показатель эффективности по налоговым доходам достиг 115,81%). При этом
эффективность исполнения бюджета по неналоговым доходам в 2017 году составила
104,57%,  что  является  самым  низким  результатом  за  последние  три  года
(максимальное значение было достигнуто в 2016 году – 179,26%.

2.2.5. Сверкой  показателей  утверждённых  и  исполненных  доходов  между
Отчётом об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) и приложениями №№1, 2
к проекту решения Совета Шуйского сельского поселения об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета за 2017 год несоответствий не установлено.

2.3 Исполнение расходной части местного бюджета.
2.3.1.  В соответствии со статьёй 4 Положения о бюджетном процессе главным

распорядителем  средств  местного  бюджета  является  Администрация  Шуйского
сельского  поселения;  полномочия  главного  распорядителя  бюджетных  средств
осуществляет администрация поселения в лице главы администрации.

В ходе проведения проверки осуществлён сравнительный анализ первоначально
утверждённых показателей расходной части бюджета на 2017 год (решением Совета от
21.12.2016  №3)  и  уточнённых  решением  Совета  от  20.12.2017  №1  показателей
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бюджетных  расходов.  Результаты  представлены  в  приложении  №1  к  настоящему
Заключению.

В  сравнении  с  первоначально  утверждёнными  уточнённые  бюджетные
ассигнования  на  2017  год,  согласно  решению  о  внесении  изменений  в  бюджет  от
20.12.2017  №1,  увеличены на  3 780,97  тыс.  руб.  (на  25,33%),  в  том  числе  по  пяти
разделам:

02 «Национальная оборона» - на 29,20 тыс. руб. (или на 15,61%);
03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 31,12

тыс. руб. (или на 29,64%);
04 «Национальная экономика» - на 3 060,02 тыс. руб. (или в 2,52 раза);
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1 386,81 тыс. руб. (или на 41,47%);
08 «Культура, кинематография» - на 12,58 тыс. руб. (или на 0,27%).

Относительно  первоначального  прогноза  уточнённые  объёмы  бюджетных
ассигнований были уменьшены по двум разделам:

01 «Общегосударственные вопросы» - на 138,76 тыс. руб. (или на 3,87%);
11 «Физическая культура и спорт» - на 600,00 тыс. руб. (или на 63,16%).

Анализ структуры  уточнённых показателей расходной части бюджета показал,
что основную в них долю занимают четыре раздела:  04 «Национальная экономика»
(27,13% или 5 074,93 тыс. руб.); 08 «Культура и кинематография» (25,41% или 4 752,58
тыс. руб.); 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (25,29% или 4 730,96 тыс. руб.); 01
«Общегосударственные вопросы» (18,42% или 3 444,97 тыс. руб.). Остальные разделы
по удельному весу в структуре расходов ранжированы следующим образом:
- 11 «Физическая культура и спорт» - 1,87% (или 350,00 тыс. руб.);
- 02 «Национальная оборона» - 1,16% (или 216,20 тыс. руб.);
-  03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,73% (или
136,12 тыс. руб.).

2.3.2.  Исполнение расходов местного бюджета согласно Отчёту об исполнении
бюджета (форма по ОКУД 0503127) на 01.01.2018 составило 16 797,85 тыс. руб. или
89,80% от объёма уточнённых бюджетных назначений по расходам местного бюджета.
При этом эффективность исполнения бюджета по разделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации в 2017 году к уточнённым показателям составила от
47,27% (по разделу 03) до 100,0% (по разделу 02).  Анализ исполнения и структура
расходов бюджета Шуйского сельского поселения за 2017 год приведены в приложении
№2 к настоящему Заключению.

Уровень  исполнения  бюджета  к  уточнённому  плану  более  95,0%  достигнут
только по одному разделу (02 «Национальная оборона»). По остальным семи разделам
эффективность  исполнения  составила  менее  95,0%  от  уточнённых  плановых
показателей:
- 01 «Общегосударственные вопросы» – 88,17%;
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 47,27%;
- 04 «Национальная экономика» - 92,46%;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 92,19%;
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- 08 «Культура и кинематография» - 88,68%;
- 11 «Физическая культура и спорт» - 60,26%.

Удельный  вес  исполнения  по  разделам  расходной  части  бюджета  (структура
исполнения) в 2017 году составил:
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25,97%;
- 04 «Национальная экономика» - 27,94%;
- 08 «Культура и кинематография» - 25,09%;
- 01 «Общегосударственные вопросы» - 18,08%;
- 02 «Национальная оборона» - 1,29%;
- 11 «Физическая культура и спорт» - 1,26%;
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,38%.

В разрезе видов расходов бюджетной классификации эффективность исполнения
бюджета составляла от 2,60% (по виду расходов 852) до 100% (по виду расходов 814).
Результаты  структурного  анализа  исполнения  расходной  части  бюджета
муниципального  образования  в  разрезе  видов  расходов,  проведённого  на  основе
Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127), представлены в таблице 5.

Таблица 5
(в тыс. руб.)

Наименование элемента вида расходов  Номер
элемента

вида
расходов

 Уточнённый
плановый

показатель 

 Исполнено Процент
исполнения

Структура
исполнения

(%)

Фонд оплаты труда учреждений  111        2 337,53        2 042,52   87,38% 12,16%
Иные выплаты персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда
 112             44,00             23,24   52,81% 0,14%

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам казённых
учреждений

 119           705,05           619,14   87,81% 3,69%

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

 121        1 891,34        1 748,34   92,44% 10,41%

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда

оплаты труда

 122             91,75             89,93   98,02% 0,54%

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

 129           546,84           522,47   95,54% 3,11%

Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

 244      12 196,34      10 940,54   89,70% 65,13%

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению

причинённого вреда

831             50,00               7,00   14,00% 0,04%

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг

814           682,70           682,70   100,00% 4,06%

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

 851           111,30           108,13   97,15% 0,64%

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  852               5,20               0,14   2,60% 0,00%
Уплата иных платежей  853             13,71             13,70   99,94% 0,08%

Резервные средства  870             30,00                  -     0,00% 0,00%
Итого      18 705,76      16 797,85   89,80% 100,00%
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Таким образом, бюджет муниципального образования по расходам не исполнен
на 10,20% (на 1 907,91 тыс. руб.), в том числе в разрезе подгрупп видов расходов:
-  по  подгруппе  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казённых  учреждений»  -  на
13,01% (или на 401,70 тыс. руб.);
-  по  подгруппе  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов» - на 6,69% (на 169,20 тыс. руб.);
-  по  подгруппе  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» - на 10,30% (на 1 255,81 тыс. руб.);
- по подгруппе 830 «Исполнение судебных актов» - на 86,00% (на 43,00 тыс. руб.);
- по подгруппе 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - на 6,33% (на 8,2 тыс.
руб.);
- по подгруппе 870 «Резервные средства» - на 100% (на 30,0 тыс. руб.).

2.3.3. Статьёй 6 решения о бюджете Шуйского сельского поселения на 2017 год
от 21.12.2016 №3 утверждены: ведомственная структура расходов бюджета Шуйского
поселения  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов
классификации расходов бюджетов (в составе приложения №4), а также распределение
бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам
расходов  классификации  расходов  бюджетов  (в  составе  приложения  №5).  В
окончательном распределении (решение о внесении изменений в бюджет поселения на
2017  год  от  20.12.2017  №1)  установлено  наличие  бюджетных  ассигнований  на
реализацию программных мероприятий, которые по кодам целевых статей расходов
бюджетной классификации соответствуют Сведениям об исполнении мероприятий в
рамках  муниципальных  программ  (форма  по  ОКУД  0503166).  Однако  в  графе
«Наименование» приложений №№4, 5 к решению о бюджете поселения на 2017 год
имеются указания только на три долгосрочных муниципальных целевых программы:

1).  «Профилактика  правонарушений  на  территории  Шуйского  сельского
поселения на 2016-2018 годы» (КБК 00303140100072950240 в сумме 25,00 тыс. руб.);

2). «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шуйского
сельского поселения на 2016-2018 годы» (КБК 00303140100072500240 в сумме 55,00
тыс. руб.);

3).  «Обеспечение  условий  для  развития  на  территории  Шуйского  сельского
поселения  физической  культуры  и  массового  спорта  на  2017-2019  годы»  (КБК
00311050800075120240 в сумме 350,00 тыс. руб.).

Остальная  часть  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  программных
мероприятий  выглядит  в  соответствующих приложениях  к  решению о  бюджете  на
2017  год  как  непрограммные  мероприятия  по  причине  отсутствия  указаний  на  их
принадлежность  к  муниципальным  программам.  Аналогичная  структура
воспроизведена и в приложениях №№3, 4 к проекту решения об утверждении отчёта об
исполнении  бюджета  Шуйского  сельского  поселения  за  2017  год.  Кроме  того,
произведённые в 2017 году корректировки утверждаемых объёмов финансирования на
муниципальные целевые программы не сопровождались соответствующим внесением
изменений в программные документы и паспорта муниципальных программ.
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Таким образом, структура бюджета Шуйского сельского поселения на 2017 год
не в полной мере соответствует положениям статьи 172 Бюджетного кодекса в части
соблюдения  требования  о  базировании  проекта  бюджета  на  муниципальных
программах.

В  форме  годовой  бухгалтерской  отчётности  «Сведения  об  исполнении
мероприятий в рамках целевых программ» (по ОКУД 0503166) отражены результаты
реализации четырёх муниципальных программ:

1). «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения  Шуйского  сельского  поселения  на  2016-2018  годы»,  утверждённой
постановлением Администрации поселения  от  09.11.2015  №286.  Согласно  паспорту
данной  муниципальной  программы  в  2017  году  на  реализацию  её  мероприятий
требуется 1 750,00 тыс. руб. из бюджета Шуйского сельского поселения. Однако из
отчётной формы по ОКУД 0503166 следует, что в 2017 году на реализацию программы
было утверждено 5 074 934,50 рублей; фактически исполнено – 4 692 512,89 рублей:

-  по  целевой  статье  09000  43180  использовано  2 318 419,44  рублей  (100%  от
утверждённой  суммы)  на  мероприятие  «Ремонт  асфальтобетонного  покрытия  ул.
Южная пос. Шуя. Ремонт гравийного покрытия по ул. Рыбацкая п. Шуя»;

-  по  целевой  статье  10000  76020  использовано  2 374 093,45  рублей  (86,13%  от
утверждённой суммы) на мероприятие «Чистка дорог от снега, подсыпка дорог песко-
соляной  смесью,  грейдирование  дорог,  изготовление  технических  паспортов,
техническое решение по устранению недостатков участка дороги (проект выполнения
работ по установке ограждения под ж/д мостом), дополнительная оценка уязвимости
ОТИ  –  моста  через  р.  Сагорва  с  ул.  Низовая  на  ул.  Островная  в  пос.  Шуя».  В
нарушение пункта 164 Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной  и  месячной  отчётности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  утверждённой  приказом  Минфина  России  от  28.12.2010
№191н  (далее  –  «Инструкция  №191н»),  причины  неисполнения  382 421,61  рублей,
подлежащие  внесению  в  графу  7  отчётной  формы,  не  указаны.  Изменения  в
муниципальную программу не внесены.

2).  «Благоустройство территории Шуйского сельского поселения на 2015-2017
годы», утверждённой решением XII сессии III созыва Совета Шуйского поселения от
15.12.2014 №2. Согласно паспорту данной программы в 2017 году на реализацию её
мероприятий требуется 3 370,00 тыс. руб. из бюджета Шуйского поселения. Однако из
отчётной формы по ОКУД 0503166 следует, что в 2017 году на реализацию программы
было утверждено 4 641 0812,04 рублей; фактически исполнено – 4 316 917,03 рублей:

-  по  целевой  статье  05000  L5550  исполнено  1 132 932,04  рублей  (100%  от
утверждённой  суммы)  на  мероприятия,  связанные  с  формированием  современной
городской среды «Ремонт асфальтобетонных покрытий проездов к жилым домам №2,
3, 4, 5 по ул. Советской в п. Шуя. Освещение дороги (набережной), проходящей вдоль
реки по улице Полевая в пос. Шуя»;

-  по  целевой  статье  06000  73500  исполнено  169 149,00  рублей  (100%  от
утверждённой суммы) на мероприятие «Вывоз мусора с территории кладбища»;
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-  по  целевой  статье  12000  76050  исполнено  2 150 816,88  рублей  (88,33%  от
утверждённой суммы) на мероприятие «Э/э обслуживание сетей уличного освещения,
ремонт  линии  уличного  освещения  по  ул.  Школьная».  В  нарушение  пункта  164
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчётности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
утверждённой приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н (далее – «Инструкция
№191н»), причины неисполнения 284 183,12 рублей, подлежащие внесению в графу 7
отчётной формы, не указаны;

-  по  целевой  статье  12000  76050  исполнено  864 019,11  рублей  (95,58%  от
утверждённой  суммы)  на  мероприятие  «Обслуживание  насосной  скважины,  вывоз
мусора,  спил  аварийных  деревьев,  приобретение  детской  площадки,  скамеек,
дорожных  знаков».  Причины  неисполнения  в  сумме  39 980,89  рублей  не  указаны.
Изменения в программу не внесены.

3).  «Обеспечение  условий  для  развития  на  территории  Шуйского  сельского
поселения  физической  культуры  и  массового  спорта  на  2017-2019  годы»,
утверждённой  решением  XXVII сессии  III созыва  Совета  Шуйского  поселения  от
26.10.2016 №2. Согласно паспорту программы на её реализацию в 2017 году требуется
750,00  тыс.  руб.  из  бюджета  Шуйского  поселения.  Однако  из  отчётной  формы  по
ОКУД 0503166 следует,  что в 2017 году на реализацию программных мероприятий
было утверждено 350 000,00 рублей; фактически исполнено – 210 905,58 рублей:

-  по  целевой  статье  08000  7  5120  исполнено  210 905,58  рублей  (60,26%  от
утверждённой  суммы)  на  мероприятие  «Оплата  автобуса  для  поездок  на  турниры,
установка спортивной площадки, изготовление баннера, э/э». Причины неисполнения
139 094,42 рублей не указаны. Изменения в программу не внесены.

4). «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шуйского
сельского  поселения  на  2016-2020  годы»,  утверждённой  постановлением
Администрации поселения от 09.11.2015 №288. Согласно паспорту программы на её
реализацию в 2017 году требуется 20,00 тыс. руб.  из бюджета Шуйского сельского
поселения. Однако из отчётной формы по ОКУД 0503166 следует, что в 2017 году на
реализацию программных мероприятий было утверждено 55 000 рублей; фактически
исполнено – 54 343,76 рублей:

-  по  целевой  статье  01000  72500  исполнено  54 343,76  рублей  (98,81%  от
утверждённой  суммы)  на  мероприятие  «Работы  по  благоустройству  пожарного
водоёма  ст.  Шуйская  пер.  Горный,  ул.  Молодёжная,  чистка  пожарных  гидрантов».
Причины неисполнения 656,24 рублей не указаны.

В  форме  по  ОКУД  0503166  не  нашла  отражения  информация  о  реализации
программы  «Профилактика  правонарушений  на  территории  Шуйского  сельского
поселения  на  2016-2018  годы»,  исполнение  по  которой  составило  0,00  рублей,  а
утверждение – 25,00 тыс. руб.

В целях повышения эффективности функционирования системы стратегического
планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-
экономических  и  финансовых  показателей,  содержащихся  в  документах
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стратегического  планирования,  а  также  повышения  эффективности  деятельности
участников  стратегического  планирования  по  достижению  в  установленные  сроки
запланированных  показателей  социально-экономического  развития  муниципального
образования  Контрольно-счётный  комитет  рекомендует  Администрации  Шуйского
сельского  поселения  организовать  постоянный  мониторинг  реализации
муниципальных программ в соответствии с положениями и требованиями главы 12
Закона №172-ФЗ.

2.3.4. Контрольно-счётный комитет считает необходимым указать на отсутствие
в  Шуйском  сельском  поселении  порядка  использования  бюджетных  ассигнований
резервного фонда местной администрации (хотя его наличие предусмотрено статьёй 13
Положения  о  бюджетном  процессе  в  Шуйском  сельском  поселении).  Динамика
изменения  в  2017  году  плановых  показателей  по  данному  виду  расходов
характеризуется устойчивым снижением со 100,0 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб. Согласно
Отчёту об исполнении бюджета за 2017 год (форма по ОКУД 0503127), приложениям к
проекту решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 2017
год средства резервного фонда местной администрации не были использованы.

2.3.5. Анализ эффективности исполнения расходной части бюджета 2017 года в
сравнении с 2016 годом по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
представлен в таблице 6.

Таблица 6
(тыс. руб.)

Раз-
дел

Под
раз-
дел

Наименование 2016 год 2017 год
Уточнённые

плановые
показатели

Исполнено,
тыс. руб. (по

данным
Отчёта об

исполнении
бюджета /ф.

0503127/)

Процент
исполнения

Уточнённые
плановые

показатели

Исполнено, тыс.
руб. (по данным

Отчёта об
исполнении
бюджета  /ф.

0503127/)

Процент
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01  Общегосударствен-

ные вопросы
            3 162,87            2 930,38 92,65% 3 444,97 3 037,38 88,17%

01 02 Функционирование
высшего

должностного лица
субъекта Российской
Федерации и органа

местного
самоуправления

               660,00                659,15 99,87% 700,00 674,25 96,32%

01 04 Функционирование
Правительства

Российской
Федерации, высших

исполнительных
органов

государственной
власти субъектов

Российской
Федерации, местных

администраций

            2 297,87             2 108,16 91,74% 2 533,73 2 224,89 87,81%

01 07 Обеспечение
проведения выборов

и референдумов

                        -                         - х 131,24 131,24 100,00%

01 11 Резервный фонд                  40,00                         - 0,00% 30,00 0,00 0,00%
01 13 Другие

общегосударствен-
ные вопросы

               165,00                163,08 98,84% 50,00 7,00 14,00%
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02  Национальная
оборона

               198,70                198,70 100,00% 216,20 216,20 100,00%

02 03 Мобилизация и
вневойсковая
подготовка

               198,70                198,70 100,00% 216,20 216,20 100,00%

03  Национальная
безопасность и

правоохранитель-
ная деятельность

                 55,00                  10,00 18,18% 136,12 64,34 47,27%

03 09 Защита населения и
территории от
чрезвычайных

ситуаций природного
и техногенного

характера,
гражданская оборона

                 20,00                  10,00 50,00% 56,12 10,00 17,82%

03 14 Другие вопросы в
области

национальной
безопасности и

правоохранительной
деятельности

                 35,00                        - 0,00% 80,00 54,34 67,93%

04  Национальная
экономика

            3 682,51             3 667,72 99,60% 5 074,93 4 692,51 92,46%

04 09 Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

           3 682,51             3 667,72 99,60% 5 074,93 4 692,51 92,46%

05  Жилищно-
коммунальное

хозяйство

           3 472,37             3 452,56 99,43% 4 730,96 4 361,68 92,19%

05 01 Жилищное хозяйство                  60,00                  50,46 84,10% 89,88 44,76 49,80%
05 03 Благоустройство             3 412,37            3 402,10 99,70% 4 641,08 4 316,92 93,02%
08  Культура,

кинематография
            5 050,00             4 913,90 97,30% 4 752,58 4 214,81 88,68%

08 01 Культура             4 010,00             3 932,10 98,06% 3 622,58 3 185,55 87,94%
08 04 Другие вопросы в

области культуры,
кинематографии

            1 040,00                981,80 94,40% 1 130,00 1 029,27 91,09%

11  Физическая
культура и спорт

               500,00                405,90 81,18% 350,00 210,91 60,26%

11 05 Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта

               500,00                405,90 81,18% 350,00 210,91 60,26%

ВСЕГО 16 121,45 15 579,16 96,64% 18 705,76 16 797,84 89,80%

Как видно из таблицы, в сравнении с 2016 годом в 2017 году процент исполнения
уточнённого  прогноза  расходов  бюджета  в  целом  снизился  на  6,84  процентного
пункта, в том числе снижение эффективности исполнения произошло по разделам:

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 20,92 процентного пункта;
- 08 «Культура и кинематография» - на 8,62 процентного пункта;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 7,24 процентного пункта,
- 04 «Национальная экономика» - на 7,14 процентного пункта;
- 01 «Общегосударственные вопросы» - на 4,48 процентного пункта;

повышение  эффективности  исполнения на  29,09 процентного  пункта  произошло по
разделу  03  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»,
показатель  стопроцентного  исполнения  сохранился  по  разделу  02  «Национальная
оборона».

2.3.6.  Сверкой  показателей  утверждённых  и  исполненных  расходов  между
Отчётом об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) и приложениями №3, 4 к
проекту  решения  об  утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета  поселения
несоответствий не установлено.
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2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
2.4.1. Согласно статье 96 Бюджетного кодекса в состав источников внутреннего

финансирования дефицита местного бюджета должны включаться:
-  разница  между  средствами,  поступившими  от  размещения  муниципальных

ценных  бумаг,  номинальная  стоимость  которых  указана  в  валюте  Российской
Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

-  разница  между  полученными  и  погашенными  муниципальным  образованием
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

- разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и
погашенными  муниципальным  образованием  бюджетными  кредитами,
предоставленными  в  рамках  использования  целевых  иностранных  кредитов
(заимствований);

-  изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  местного  бюджета  в
течение соответствующего финансового года;

- иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Дефицит  бюджета  муниципального  образования  на  2017  год,  утверждённый

решением XXII сессии III созыва Совета Шуйского сельского поселения от 21.12.2016
№3 «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2017 год» в сумме 2 000,0 тыс. руб.,
заключительным внесением изменения в бюджет (по решению Совета от 20.12.2017
№1) был исключён в результате достижения сбалансированности бюджета.

2.4.2. Показатели  источников  финансирования  дефицита  бюджета  по
результатам  исполнения  бюджета  за  2017  год  (в  сравнении  с  уточнёнными)
представлены в таблице №7.

Таблица №7
(тыс. руб.)

Наименование  Уточнённый план
(решение от

20.12.2017 №1) 

 Исполнение (приложение №5 к
проекту решения об утверждении
отчёта об исполнении бюджета) 

 Отклонение 

 Изменение остатков средств на
счетах по учёту средств бюджета 

                    -     -            4 211,78   -           4 211,78   

 Увеличение остатков средств
бюджетов 

-      18 705,76   -          21 009,63   -           2 303,87   

 Уменьшение остатков средств
бюджета 

        18 705,76              16 797,85   -           1 907,91   

 Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета 

                    -     -            4 211,78   -           4 211,78   

2.5. Межбюджетные трансферты.
Первоначально  утверждённый  решением  Совета  Шуйского  поселения  от

21.12.2016  №3  объём  межбюджетных  трансфертов  в  сумме  924,8  тыс.  руб.
последовательно  изменялся  решениями  Совета  о  внесении  изменений  в  местный
бюджет на 2017 год, и составил к концу 2017 года 3 958,72 тыс. руб

По  данным  Отчёта  об  исполнении  бюджета  (форма  по  ОКУД  0503127)
исполнение межбюджетных трансфертов составило 3 958,72 тыс. руб. (или 100,00%),
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что соответствует данным акта сверки расчётов по межбюджетным трансфертам на
01.01.2018,  проведённой  между  Администрацией  Прионежского  муниципального
района  и  финансовым  органом  Шуйского  сельского  поселения,  данным  отчётной
формы по  ОКУД 0503125  «Справка  по  консолидируемым расчётам»,  сведениям из
приложений  №№1,  2  к  проекту  решения  об  утверждении  отчёта  об  исполнении
бюджета за 2016 год.

3. Проверка достоверности показателей годовой бюджетной отчётности
муниципального образования «Шуйское сельское поселение» за 2017 год.
3.1.  Проверка годовой бюджетной отчётности Шуйского поселения за 2017 год

включала в себя анализ, сопоставление и оценку данных, подтверждающих исполнение
решения  представительного  органа  местного  самоуправления  о  бюджете  Шуйского
сельского  поселения  на  2017  год  и  других  материалов,  предоставленных
Администрацией поселения.

Ответственность  за  организацию  и  обеспечение  составления  достоверной
бухгалтерской  бюджетной  отчётности  в  соответствии  с  правилами  её  составления,
определёнными Инструкцией №191н, за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений
вследствие  недобросовестных  действий  или  ошибок,  несёт  руководство
Администрации Шуйского сельского поселения и главный бухгалтер Администрации
сельского поселения.

Состав  бюджетной  отчётности,  содержащийся  в  статье  33  Положения  о
бюджетном  процессе  Шуйского  сельского  поселения,  соответствует  части  3  статьи
264.1  Бюджетного  кодекса;  годовой  бюджетный  отчёт  Администрации  Шуйского
поселения  за  2017  год  содержит  отметки  Финансового  управления  Администрации
Прионежского муниципального района о его принятии: от 18.01.2018 – в электронном
виде; от 14.03.2018 №01-09/420 – на бумажном носителе.

3.2.  Выверкой контрольных соотношений между формами годовой бюджетной
отчётности, проведённой выборочным методом, установлено:

- информация в части исполнения по доходам Отчёта об исполнении бюджета за
2017 год (форма по ОКУД 0503127) подтверждена Сводной ведомостью по кассовым
поступлениям  по  состоянию  на  01.01.2018  №462870  (форма  по  КФД  0531817)  и
соответствует показателю строки 411 Отчёта о финансовых результатах деятельности
(форма по ОКУД 0503121);

- в части исполнения по расходам Отчёта об исполнении бюджета за 2017 год
(форма по ОКУД 0503127) подтверждена Сводной ведомостью по кассовым выплатам
из бюджета по состоянию на 01.01.2018 №790333 (форма по КФД 0531815), данными
Отчётов о состоянии лицевого счёта получателя бюджетных средств  №03063004560
(Администрация  Шуйского  сельского  поселения),  №03063004570  (муниципальное
учреждение «Шуйский центр культуры») по состоянию на 01.01.2017 (форма по КФД
0531786)  и  соответствует  показателю строки 412 Отчёта  о финансовых результатах
деятельности (форма по ОКУД 0503121);
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-  данные из  разделов  Отчёта  об исполнении бюджета  за  2017  год  (форма по
ОКУД  0503127)  соответствуют  информации,  содержащейся  в  Сведениях  об
исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503164);

-  сопоставлением  данных  из  разделов  «Доходы»  и  «Расходы»  Отчёта  о
финансовых  результатах  деятельности  (форма  по  ОКУД  0503121)  с  данными
показателей Справки по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового
года (форма по ОКУД 0503110) несоответствий не установлено;

- согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма по
ОКУД  0503169),  по  состоянию  на  01.0.2018  дебиторская  задолженность  Шуйского
поселения  выросла в  сравнении с  началом 2017 года  на  492 451,37 рублей (или на
9,76%)  и  составила  5 535 516,42  рублей.  Изменение  коснулось  следующих
синтетических счетов бюджетного учёта:
- 1 20500 000 «Расчёты по доходам» - рост на 419 496,35 рублей;
- 1 20600 000 «Расчёты по выданным авансам» - рост на 67 221,07 рублей;
- 1 30300 000 «Расчёты по платежам в бюджеты» - рост на 5 733,95 рублей.

Кредиторская  задолженность  на  01.01.2018  относительно  начала  2017  года
выросла  на  22,6%  (или  на  932 508,21  рублей)  и  составила  5 059 531,52  рублей.
Изменение коснулось следующих синтетических счетов бюджетного учёта:
- 1 20500 000 «Расчёты по доходам» - рост на 934 785,85 рублей;
- 1 20800 000 «Расчёты с подотчётными лицами» - рост на 5 517,38 рублей;
- 1 30200 000 «Расчёты по принятым обязательствам» - снижение на 7 795,02 рублей.

Согласно  отчётной  форме  просроченная  кредиторская  и  просроченная
дебиторская задолженности отсутствуют. Несоответствий показателей кредиторской и
дебиторской задолженностей на начало и конец 2017 года между формами бюджетной
отчётности по ОКУД 0503169 и 0503130 (Балансом) не установлено.

3.3. Исходя из сведений, отражённых в таблице №6, являющейся приложением к
Пояснительной записке (форма по ОКУД 0503160), на основании приказа директора
муниципального  учреждения  «Шуйский  центр  культуры»  от  29.10.2017  №9-0  01
декабря 2017 года была проведена плановая инвентаризация малоценных материалов и
основных  средств  в  МУ  «Шуйский  центр  культуры»;  на  основании  распоряжения
Главы Администрации  поселения  от  01.12.2017 №77-р 01 декабря  2017 года  была
проведения  инвентаризация  основных  средств.  Таким  образом,  в  нарушение
требований  пункта  7  Инструкции  №191н  перед  составлением  годовой  бюджетной
отчётности  Шуйского  сельского  поселения  инвентаризация  всех  активов  и
обязательств Администрацией Шуйского поселения не проведена.

Согласно  сведениям,  изложенным  в  графах  5,  6,  7  представленных  таблиц,
результатами  инвентаризации  стали  расхождения  по  коду  счёта  бюджетного  учёта
10100  («Основные  средства»5)  в  общей  сумме  7 911 288,33  рублей.  В  нарушение
пункта 158 Инструкции №191н в графе 7 отчётной формы отсутствует информация о
мерах по устранению выявленных расхождений6.

5 В соответствии с планом счетов, утверждённым приказом Минфина России от 01.12.2010 №157.
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По  данным  таблицы  №5  «Сведения  о  результатах  мероприятий  внутреннего
государственного  (муниципального)  контроля»,  являющейся  приложением  к
Пояснительной  записке  (форма  по  ОКУД  0503160),  в  2017  году  проведено  одно
мероприятие  «Осуществление  контроля  исполнения  бюджета»,  по  результатам
которого субъектом контроля не было выявлено нарушений. При этом, Контрольно-
счётный  комитет  отмечает,  что  в  нарушение  Порядка  осуществления  внутреннего
финансового  контроля  в  Администрации  Шуйского  сельского  поселения  план
мероприятий  внутреннего  финансового  контроля  на  2017  год  не  разработан  и  не
утверждён.

По данным таблицы №7 «Сведения  о результатах внешнего государственного
(муниципального)  финансового  контроля»,  являющейся  приложением  к
Пояснительной  записке  (форма  по  ОКУД  0503160),  в  2017  году  в  Администрации
поселения  было  проведено  два  мероприятия  внешнего  контроля,  в  ходе  которых
нарушения не были выявлены:
- Военным комиссариатом Пряжинского и Прионежского района Республики Карелия
по  вопросу  правильности  расходования  субвенций  на  осуществление  первичного
воинского  учёта  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты  (от
13.09.2017);
- Прокуратурой Прионежского района по вопросам соответствия объёмов принятых в
2016-2017 годах фактически выполненным работам по ремонту и содержанию дорог
местного значения, произведённых в соответствии с муниципальными контрактами (от
09.11.2017).

В нарушение пункта 162 Инструкции №191н в графе 5 Сведений об изменениях
бюджетной  росписи  главного  распорядителя  бюджетных  средств  (форма  по  ОКУД
0503163)  отсутствуют  причины  внесённых  уточнений  со  ссылкой  на  правовые
основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса и решения о местном бюджете).

Выводы

Показатели  утверждённых  на  2017  год  и  исполненных  в  2017  году  объёмов
доходов  и  расходов,  отражённые  в  проекте  решения  Совета  Шуйского  сельского
поселения  об  утверждении  отчёта  об  исполнении  местного  бюджета  за  2017  год,
соответствуют данным Отчёта об исполнении бюджета (формы по ОКУД 0503127):
исполнение доходной части составило 112,32% (21 009,63 тыс. руб.) от уточнённого
плана;  расходной  части  —  89,80%  (16 797,85  тыс.  руб.);  профицит  бюджета
соответствует 4 211,78 тыс. руб.

При  этом  Контрольно-счётный  комитет  считает  необходимым  обратить
внимание на ряд недостатков:

1).  Рекомендации  Контрольно-счётного  комитета,  сформулированные  по
результатам анализа исполнения бюджета Шуйского сельского поселения за 2016 год,
исполнены  Администрацией  поселения  частично:  ряд  нормативных  правовых

6 В годовой бюджетной отчётности Администрации Шуйского сельского поселения за 2016 год содержалась
аналогичная ошибка заполнения формы.
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документов,  регламентирующих  бюджетно-процессуальные  операции,  на  момент
проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия не разработан;

2).  В  нарушение  статьи  184.1  Бюджетного  кодекса  решением  о  бюджете
Шуйского сельского поселения на 2017 год не были утверждены параметры верхнего
предела  муниципального  внутреннего  долга  на  01  января  года,  следующего  за
очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям;

3). Прогноз социально-экономического развития Шуйского сельского поселения
не отвечает требованиям, предъявляемым к этому документу Федеральным Законом от
28.06.2014  №172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,
Порядком  разработки  прогноза  социально-экономического  развития  Шуйского
сельского  поселения,  утверждённым  распоряжением  Главы  Шуйского  сельского
поселения от 19.10.2015 №70-р;

4).  Бюджет  Шуйского  сельского  поселения  не  в  полной  мере  соответствовал
положениям  статьи  172  Бюджетного  кодекса  в  части  соблюдения  требования  к
базированию проекта бюджета на муниципальных программах. В нарушение статьи
179  Бюджетного  кодекса  муниципальные  программы  не  были  приведены  в
соответствие с решением о бюджете на 2017 год;

5). В первоначальном решении о бюджете поселения на 2017 год (от 21.12.2016
№3) были ошибочно утверждены бюджетные ассигнования на исполнение публичных
нормативных обязательств в сумме 5 665,0 тыс. руб. (ошибка исправлена в решении
Совета Шуйского поселения от 28.06.2017 №1);

6).  Мониторинг  реализации  муниципальных  программ  в  Администрации
Шуйского сельского поселения не проводился, ввиду чего изменения в муниципальные
программы в 2017 году не вносились;

7).  В  нарушение  Порядка  осуществления  внутреннего  финансового  контроля,
утверждённого  постановлением  Администрации  Шуйского  сельского  поселения  от
05.06.2014 №98, план мероприятий внутреннего финансового контроля на 2017 год не
разработан и не утверждён.

Предложения
Администрации Шуйского сельского поселения:

1. Утвердить и обеспечить действенный контроль над исполнением нормативных
документов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения  в  Шуйском  сельском
поселении; разработать недостающие положения и обеспечить их реализацию;

2.  Осуществлять  постоянный  контроль  над  соблюдением  порядка,  полноты,
правильности  и  достоверности  составления  бюджетной  отчётности  и  Отчёта  об
исполнении бюджета;

3.  Осуществлять  постоянный  мониторинг  муниципальных  программ,
обеспечивать  соответствие  параметров  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
программных  мероприятий  между  паспортами  программ  и  утверждёнными
показателями бюджета Шуйского сельского поселения; своевременно (в соответствии
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с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса) вносить изменения в программные
документы;

3.  Обеспечить  эффективность  внутреннего  муниципального  финансового
контроля  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  и  порядком,
утверждённым  постановлением  Администрации  Шуйского  сельского  поселения  от
05.06.2014 №98.

Инспектор
Контрольно-счётного комитета (подписано) М.Л. Чистякова

Настоящее Заключение (на 26 листах) с приложениями №1 (на 3 листах), №2 (на
2 листах) составлено в 2-х экземплярах:
Экземпляр  №1  –  в  Контрольно-счётный  комитет  Прионежского  муниципального
района;
Экземпляр №2 – в Совет Шуйского сельского поселения.

Второй  экземпляр  Заключения  с  приложениями  №№1,  2  получены
________________________________ 2018 года:

 _____________________________________ _________________ _______________________
                   (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)
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