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1. Общие положения 

1.1. Заключение на отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения за 2019 год подготовлено Контрольно-счётным комитетом 

Прионежского муниципального района в соответствии с требованиями ст.157, 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – «Бюджетный кодекс»), 

Положением о бюджетном процессе в Рыборецком вепсском сельском поселении, 

утверждённом Решением XXII сессии II созыва Совета поселения от 20.10.2011 №3 

(далее – «Положение о бюджетном процессе»), Положением о Контрольно-счётном 

комитете Прионежского муниципального района, утверждённом Решением Совета 

Прионежского муниципального района от 26.08.2014 №2, Стандартом финансового 

контроля «Проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении местного 

бюджета совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчётности 

Главных администраторов бюджетных средств», утверждённым приказом Контрольно-

счётного комитета от 03.02.2020 №2, Соглашением от 15.02.2016 №08 «О передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля». 

Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения подготовлено на основании показателей отчёта об исполнении 

бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения на 1 января 2020 года и с учётом 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главного администратора 

бюджетных средств за 2019 год – Администрации Рыборецкого вепсского сельского 

поселения, проведённой на камеральном уровне. 

В ходе внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения был осуществлен комплекс мероприятий по проверке 

полноты и достоверности представленной к проверке бюджетной отчётности, её 

соответствия нормативным правовым актам, проведён анализ на предмет её 

соответствия по составу, структуре и заполнению (содержанию) требованиям 

Бюджетного кодекса, Положения о бюджетном процессе, Приказа Минфина России от 
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28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее 

– «Инструкция №191н»), Приказа Минфина России от 08.06.2018 №132н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения» (далее – «Приказ №132н»), Приказа Минфина 

России от 29.11.2017 №209н «Об утверждении порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления» (далее – «Порядок №209н»). 

 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 Рыборецкого вепсского сельского поселения. 

Проверяемый период: 2019 год. 

Срок проведения проверки: с 20.05.2020 по 19.06.2020. 

1.2. Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании 

представленных документов. 

Главный администратор бюджетных средств (далее – «ГАБС») Администрация 

Рыборецкого вепсского сельского поселения является юридическим лицом, имеет 

печать со своим наименованием, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и правовыми актами Рыборецкого 

вепсского сельского поселения. ГАБС Администрация Рыборецкое вепсского сельского 

поселения является главным распорядителем бюджетных средств, главным 

администратором доходов, источников финансирования дефицита бюджета 

Рыборецкого вепсского сельского поселения. В 2019 году ГАБС Администрация 

Рыборецкого вепсского сельского поселения являлась главным распорядителем 

бюджетных средств казённого учреждения – МКУ «Рыборецкий Дом культуры». Для 

ведения автоматизированного бюджетного бухгалтерского учёта Администрацией 

Рыборецкого вепсского сельского поселения использовались конфигурации 

программного обеспечения 1С:Бухгалтерия. 

 Согласно представленным документам муниципальным образованием 

«Рыборецкое вепсское сельское поселение» в 2019 году использовались счета: 
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- лицевой счёт №01063005910, открытый главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств «Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения»; 

- лицевой счёт №03063005910, открытый получателю бюджетных средств 

«Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения»; 

- лицевой счёт №03063005920 открытый получателю бюджетных средств 

«Муниципальное казённое учреждение «Рыборецкий Дом культуры»; 

- лицевой счёт №05063005910, открытый Администрации Рыборецкого вепсского 

сельского поселения для учёта операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств; 

- лицевой счёт №08063005910, открытый администратору источников финансирования 

дефицита бюджета «Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения»; 

1.3. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджет 

Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2019 год утверждён до начала 

очередного финансового года решением Совета Рыборецкого вепсского сельского 

поселения от 26.12.2018 №1 (далее – Решение о бюджете). В нарушение статьи 184.1 

Бюджетного кодекса Решением о бюджете не были утверждены: 

✓ показатели общего объёма бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств. При этом приложения №№4, 5 к 

Решению о бюджете содержали назначения по указанному виду расходов (312) в 

сумме 92 000,00 рублей; 

✓ верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом; 

✓ источники финансирования дефицита бюджета. Согласно части 4 статьи 23 

Бюджетного кодекса при утверждении решением о соответствующем бюджете 

источников финансирования дефицита бюджета одновременно подлежит утверждению 

перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов. В Решении от 

26.12.2018 №1 данная информация отсутствует. 
 Следует отметить, что приложение №1, утверждающее источники финансирования дефицита бюджета 

Рыборецкого вепсского сельского поселения, на которое ссылается статья 1 Решения, фактически содержит 

качественно иные показатели – поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения на 2019 год. При этом данное приложение содержит неверное значение общего 

объёма налоговых и неналоговых доходов (2 959,00 тыс. руб.) из-за необоснованного включения в состав 

неналоговых доходов прочих безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения (КБК 

20705030100000180). Согласно статье 62 Бюджетного кодекса неналоговые доходы местных бюджетов 

формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46, 58, 63 и 63.1 Бюджетного кодекса, в том числе за счёт: 

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых, - по нормативу 100 процентов; 

- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых, - 

по нормативу 100 процентов; 

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казёнными учреждениями; 

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований; 
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- платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, - по нормативу 100 процентов; 

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, - по нормативу 100 процентов; 

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключённым государственными (муниципальными) 

органами, единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, городских 

округов с внутригородским делением, городских, сельских поселений, - по нормативу 100 процентов в бюджет 

муниципального образования, в собственности (на территории) которого находится земельный участок, если 

иное не установлено настоящей статьей. 

Согласно части 4 статьи 41 Бюджетного кодекса к безвозмездным поступлениям относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и 

правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. 

 1.4. Годовой отчёт для проведения внешней проверки Администрацией 

Рыборецкого вепсского сельского поселения направлен с нарушением срока, 

определённого частью 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса (с сопроводительным 

письмом от 18.05.2020 без номера); Контрольно-счётным комитетом отчётность 

получена 19.05.2020 с присвоением регистрационного входящего номера 49. По факту 

несвоевременного представления составлен протокол об административном 

правонарушении, ответственность за которое установлена статьёй 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения проведена Контрольно-счётным комитетом с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса. 

Отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения за 

2019 год представлен в составе следующих форм (по ОКУД): 

- Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года 

формы 0503110; 

- Баланс исполнения бюджета формы 0503120; 

- Отчёт о финансовых результатах деятельности формы 0503121; 

- Отчёт о движении денежных средств формы 0503123; 

- Справка по консолидируемым расчётам формы 0503125; 

- Отчёт об исполнении бюджета формы 0503127 (отчёт не консолидирован с формой 

0503127 УФНС Республики Карелия по бюджету Рыборецкого вепсского поселения); 

- Отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения формы 

0503127 УФНС Республики Карелия; 

- Отчёт о бюджетных обязательствах формы 0503128; 

- Бухгалтерский баланс формы 0503130; 

- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств формы 0503140; 
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- Пояснительная записка формы 0503160; 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий формы 

0503161; 

- Сведения об исполнении бюджета формы 0503164; 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ формы 0503166; 

- Сведения о движении нефинансовых активов формы 0503168; 

- Сведения о движении нефинансовых активов (имущество казны) формы 0503168; 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения формы 

0503169; 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах формы 0503172; 

- Расшифровка дебиторской задолженности по расчётам по выданным авансам формы 

0503191; 

- Отчёт по поступлениям и выбытиям формы 0503151; 

- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета на 01.01.2020 формы КФД 

0531815; 

- Сводная ведомость по кассовым поступлениям на 01.01.2020 формы КФД 0531817. 

 В ходе внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения Контрольно-счётным комитетом дополнительно были 

использованы: 

- Решение Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения от 26.12.2018 №1 «О 

бюджете Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов»; 

- Решение Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения от 26.12.2019 №7 «О 

внесении изменений и дополнений в Решение Совета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения IX сессии IV созыва №1 от 26.12.2018г «О бюджете Рыборецкого 

вепсского сельского поселения на 2019 год»; 

- Сводные бюджетные росписи Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2019 

год по состоянию на 01.01.2019 и на 26.12.2019, представленные в электронном виде 

(без реквизитов утверждения уполномоченными лицами). Показатели представленных 

бюджетных росписей (на 01.01.2019 и на 26.12.2019) соответствуют Решениям о 

бюджете от 26.12.2018 №1 и от 26.12.2019 №7. В нарушение части 1 статьи 217 

Бюджетного кодекса, статьи 57 Положения о бюджетном процессе в Рыборецком 

сельском поселении порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

(бюджетной росписи) не установлен; 

- Проект Решения Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения «Об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского 

поселения за 2019 год» с приложениями №1 «Отчёт об исполнении бюджета по 

доходам Рыборецкого вепсского поселения за 2019 год»; №2 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов Рыборецкого вепсского сельского 
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поселения за 2019 год»; №3 «Исполнение источников финансирования дефицитов 

бюджетов Рыборецкого вепсского сельского поселения за 2019 год»; 

- Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета 

главного администратора, администратора источников финансирования источников 

финансирования дефицита бюджета УФНС России по Республике Карелия по бюджету 

Рыборецкого вепсского сельского поселения формы 05031271; 

- Отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения формы 

0503117. В соответствии с пунктом 137 Инструкции №191н отчёт об исполнении 

бюджета формы 0503117 составляется на основании данных консолидированных 

отчётов форм 0503127 главных администраторов бюджетных средств. Финансовым 

управлением Прионежского муниципального района представлена в Контрольно-

счётный комитет отчётная форма 0503117, сформированная на основании данных 

отчётных форм 0503127 Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения 

и Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Карелия по 

бюджету Рыборецкого вепсского сельского поселения.2 В ходе анализа указанных 

отчётных форм расхождений не установлено только в части исполненных бюджетных 

назначений; 

- Отчёт по поступлениям и выбытиям формы 0503151, полученный из Управления 

Федерального казначейства по Республике Карелия по запросу Контрольно-счётного 

комитета. 

Показатели исполнения бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения, 

отражённые в Проекте Решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

Мелиоративного сельского поселения за 2019 год», соответствуют показателям, 

отражённым в Отчёте по поступлениям и выбытиям формы 0503151, Отчёте об 

исполнении бюджета формы 0503117. 

2. Оценка исполнения бюджета 

2.1. Анализ изменений основных бюджетных показателей 

Первоначально бюджет Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2019 год 

(решение Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения от 26.12.2018 №1) был 

утвержден по доходам в сумме 3 483 561,00 рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений 724 561,00 рублей (из них межбюджетные трансферты, получаемые из 

бюджета Прионежского муниципального района – 524 561,00 рублей. Расходы 

бюджета утверждены в сумме 3 641 982,00 рублей. Таким образом, дефицит бюджета 

 
1 Бюджетная отчётность УФНС России по Республике Карелия по бюджету Рыборецкого вепсского сельского 

поселения представлена сопроводительным письмом от 11.02.2020 №03-13/01796С. 
2 В соответствии с письмами Финансового управления Прионежского муниципального района от 30.12.2019 

№01-09/1042, от14.01.2020 №01-09/19, от16.01.2020 №01-09/35, от12.02.2020 №01-09/115 администрации 

сельских поселений Прионежского муниципального района представляют в Финансовое управление 

отчётность в информационно-аналитической системе WEB-консолидация в составе указанных в письмах 

форм, с корректировкой поступления и начисления по доходам (налог на имущество физических лиц, 

земельный налог), администрируемым Территориальным органом ФНС России. 
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должен составлять 158 421,00 рублей (3 483 561,00 – 3 641 982,00). Однако в решении 

размер дефицита утверждён в сумме 358 421,00 рублей («с учётом непогашенных 

бюджетных кредитов»). Отклонение – 200 000,00 рублей. 

 В течение 2019 года в утверждённый бюджет изменения были внесены 1 раз – 

26.12.2019 (решением №7 XV сессии IV созыва Совета), в результате чего 

утверждённые назначения по доходам составили 32 372 100,00 рублей, в том числе 

безвозмездные поступления – 29 559 146,80 рублей. В составе безвозмездных 

поступлений размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Прионежского муниципального района и бюджета Республики Карелия бюджету 

Рыборецкого вепсского сельского поселения, составил 29 014 146,80 рублей 

(утверждено приложением №6 к Решению). Уточнённый общий объём расходов 

составил 34 025 617,10 рублей. Таким образом, дефицит бюджета должен был 

соответствовать 1 653 517,1 рублей (32 372 100,00 – 34 025 617,10), или 58,78% от 

утверждённого общего годового объёма доходов бюджета без учёта утверждённого 

объёма безвозмездных поступлений, что нарушает требования статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса. Однако в решении размер дефицита утверждён в сумме 2 625 197,10 рублей с 

формулировкой «с учётом непогашенных бюджетных кредитов». Отклонение 

составило 971 680,00 рублей. Не утверждён отдельным приложением к Решению и 

перечень статей источников финансирования дефицитов бюджета. 

Показатели исполнения основных характеристик бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения по данным годового отчёта и результатам проверки 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

(рубли) 
Наименование 

показателей  

 Утверждено 

Решением о 

бюджете  

 Уточнённые 

назначения  

Изменение 

(гр.3 - гр.2)  

 Исполнено  Откло

нение 

(гр.6 - 

гр.5)  

 Исполнение (%)  

 По отчёту (ф. 

0503117)  

 По отчёту  

(ф. 0503151)  

 К 

решению 

о 

бюджете  

 К 

уточнён-

ным 

назначе-

ниям  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Общий объём 

доходов, в том 

числе:  

 3 483 561,00       32 372 100,00     28 888 539,00      32 200 838,04    32 200 838,04             -      924,4% 99,5% 

 Объём 

безвозмездных 

поступлений  

    724 561,00       29 559 146,80     28 834 585,80      29 536 079,38    29 536 079,38            -      4076,4% 99,9% 

 Общий  объём 

расходов  

 3 641 982,00    34 025 617,10*  30 383 635,10      31 674 542,74    31 674 542,74            -      869,7% 93,1% 

Дефицит (-) 

/профицит (+) 

бюджета, 

определённый в 

ходе проверки 

(расчётным 

путём) 

-   158 421,00    -    1 653 517,10    - 1 495 096,10           526 295,30         526 295,30            -      -332,2% -31,8% 

 Дефицит 

бюджета, 

утверждённый 

Решениями о 

бюджете  

-   358 421,00    -    2 625 197,10    - 2 266 776,10     х   х   х  х х 
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* В ходе проверки установлено расхождение показателя утверждённых Решением 

годовых бюджетных назначений по расходам с отчётными формами 0503164, 

0503128, 0503117 (32 448 000,00 рублей). Отклонение составило 1 517 617,10 рублей. 

 В соответствии с пунктом 163 Инструкции №191н по графам строк 010 «Доходы бюджета, всего», 

200 «Расходы бюджета, всего», 450 «Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)», 500 

«Источники финансирования дефицита бюджета, всего», 520 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета», 620 «Источники внешнего финансирования дефицита бюджета» Сведений формы 

0503164 субъектом бюджетной отчётности отражаются идентичные показатели по графам и строкам 

Отчёта 0503127, консолидированного Отчёта 503127 и Отчёта 0503117. 

 В соответствии с пунктом 70 Инструкции №191н в графах 4, 5 Отчёта 0503128 отражаются 

годовые объёмы утверждённых (доведённых) бюджетных назначений (бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, соответственно) по расходам бюджета на финансовый год с учётом изменений, 

оформленных на отчётную дату в порядке, установленном финансовым органом соответствующего 

бюджета. 

 В соответствии с пунктом 134 Инструкции №191н по разделу «Расходы бюджета» в графе 4 

Отчёта 0503117 отражаются годовые объёмы утверждённых бюджетных назначений на текущий 

финансовый год в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета, утверждённых в соответствии со 

сводной бюджетной росписью, с учётом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на 

отчётную дату. 

 Информация о расхождениях в представленных документах показателя 

уточнённых годовых объёмов бюджетных назначений по расходам приведена в 

таблице 2. 
Таблица 2 

(рубли) 
Документ  Показатель уточнённых бюджетных назначений   

 "Отчёт об исполнении бюджета" формы 0503117 (строка 200)         32 448 000,00    

 "Отчёт об исполнении бюджета" формы 0503127 (строка 200)         34 025 617,10    

“Отчёт о бюджетных обязательствах” формы 0503128 (строка 200)         32 448 000,00 

 Сведения об исполнении бюджета формы 0503164 (строка 200)         32 448 000,00    

 Решение о внесении изменений в бюджет от 26.12.2019 №7         34 025 617,10    

 Данные сводной бюджетной росписи на 26.12.2019         34 025 617,10    

 Данные Проекта Решения "Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения за 2019 год"  

       34 025 617,10    

Согласно отчётным данным об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения, бюджет по доходам исполнен в размере 32 200 838,04 рублей или 

на 99,47% к уточнённым бюджетным назначениям, по расходам исполнение составило 

31 674 542,74 рублей или 93,09% к уточнённым плановым показателям (34 025 617,10 

рублей), бюджет исполнен с профицитом в размере 526 295,30 рублей. 

2.2. Исполнение бюджета по доходам 

2.2.1. Структура доходов бюджета Рыборецкого вепсского поселения состоит из 

налоговых доходов и безвозмездных поступлений. За 2019 год в бюджет Рыборецкого 

вепсского сельского поселения поступило 32 200 838,04 рублей, что составило 99,47% 

от утверждённых бюджетных назначений. (32 372 100,00 рублей). По результатам 

анализа структуры доходов бюджета, налоговые доходы Рыборецкого вепсского 

сельского поселения за 2019 год, в сравнении с исполнением доходной части бюджета 

за 2018 год, увеличились на 4 000,18 рублей или на 0,2%. 
Таблица 3 

(рубли) 
Источники доходов   Исполнено   Исполнение 2019/2018 (+/-)  
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consultantplus://offline/ref=BD75C4F2B3E49B8C0CF84A78A5C32D0FC243F40F28DCCDE17E90EF8B4232DC8970003500BB07539A8F9ACD5FA8B64B4634A2D310FA90AB70I
consultantplus://offline/ref=BD75C4F2B3E49B8C0CF84A78A5C32D0FC243F40F28DCCDE17E90EF8B4232DC8970003500BB00559A8F9ACD5FA8B64B4634A2D310FA90AB70I
consultantplus://offline/ref=BD75C4F2B3E49B8C0CF84A78A5C32D0FC243F40F28DCCDE17E90EF8B4232DC8970003500BB00529A8F9ACD5FA8B64B4634A2D310FA90AB70I
consultantplus://offline/ref=BD75C4F2B3E49B8C0CF84A78A5C32D0FC243F40F28DCCDE17E90EF8B4232DC8970003500BB01549A8F9ACD5FA8B64B4634A2D310FA90AB70I
consultantplus://offline/ref=BD75C4F2B3E49B8C0CF84A78A5C32D0FC243F40F28DCCDE17E90EF8B4232DC8970003500BB01509A8F9ACD5FA8B64B4634A2D310FA90AB70I
consultantplus://offline/ref=BD75C4F2B3E49B8C0CF84A78A5C32D0FC243F40F28DCCDE17E90EF8B4232DC8970003505BB065D90DCC0DD5BE1E34E583CBACD14E490B080AE71I
consultantplus://offline/ref=938C15DCE28E848E1562928DABCF14A8C284D5CE3DA83E99F7A12390CBFAA4EE9D93E939D0E6B19C2A427103054E3F0D3558D8CBBE7425QFcEK
consultantplus://offline/ref=938C15DCE28E848E1562928DABCF14A8C284D5CE3DA83E99F7A12390CBFAA4EE9D93E939D0E6B19B2A427103054E3F0D3558D8CBBE7425QFcEK


 Заключение на отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения за 2019 год от 19.06.2020 (лист 9 из 32) 

 
 2018 год   2019 год   Сумма            

(гр.3 - гр.2)  

 Процент        

(гр.3 / гр.2)  
1 2 3 4 5 

 Всего доходов, из них:     7 418 231,97       32 200 838,04          24 782 606,07    434,1% 

Налоговые и неналоговые доходы, из них:     2 660 758,48         2 664 758,66                   4 000,18    100,2% 

 Налоговые доходы, в т.ч.:     2 660 758,48         2 664 758,66                   4 000,18    100,2% 

 Налог на доходы физических лиц     1 164 979,46         1 220 638,24                 55 658,78    104,8% 

 Доходы от уплаты акцизов        427 838,50            490 311,23                 62 472,73    114,6% 

 Налог на имущество физических лиц        112 599,02              92 864,19    -            19 734,83    82,5% 

 Земельный налог        955 341,50            860 945,00    -            94 396,50    90,1% 

 Безвозмездные поступления      4 757 473,49       29 536 079,38          24 778 605,89    620,8% 

Налоговые доходы поступили в размере 2 664 758,66 рублей и составили в 

доходной части бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения 8,28%. План по 

налоговым доходам выполнен на 99,5%. 

Объём безвозмездных поступлений за 2019 год (с учётом возврата остатков 

субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 20 271,22 рублей) составил в денежном 

выражении 29 536 079,38 рублей или 91,72% в доходной части бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения. По сравнению с 2018 годом объём безвозмездных 

поступлений увеличился на 24 778 605,89 рублей (в 6,2 раза). 

 2.2.2. Статьёй 8 Решения Совета Рыборецкого вепсского поселения от 26.12.2018 

№1 было утверждено распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 

Прионежского муниципального района на 2019 год в общей сумме 524 561,00 рублей. 

Решением от 26.12.2019 №7 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Рыборецкого вепсского сельского поселения IX сессии IV созыва №1 от 26.12.2018 «О 

бюджете Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2019 год» объём 

межбюджетных трансфертов был увеличен до 29 014 146,80 рублей: 
Таблица 4 

(рубли) 
Наименование межбюджетного трансферта Решение от 

26.12.2018 №1 

Решение от 

26.12.2019 №7 

Изменение 

(гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности      228 894,00               217 413,00    -         11 481,00    

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

     122 000,00               128 400,00                 6 400,00    

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы 

         2 000,00                   2 000,00                             -      

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам сельских поселений на исполнение переданных полномочий в 

части предоставления гос.услуги по регистрационному учёту граждан РФ 

по месту пребывания и месту жительства 

       94 508,00                 94 508,00                             -      

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам сельских поселений на исполнение переданных полномочий в 

части организации содержания придомовых территорий 

       51 641,00                 51 641,00                             -      

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений 

       25 518,00      -         25 518,00    

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку экономического и 

социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока 

                    -              1 450 000,00          1 450 000,00    

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений* 

                    -            23 724 789,36        23 724 789,36    

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной                     -                 110 536,00             110 536,00    
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 программы Республики Карелия "Развитие культуры" 

Дотации (гранты) в целях поощрения за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 

                    -                 674 285,72             674 285,72    

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку развития 

территориального общественного самоуправления 

                    -                 408 823,00             408 823,00    

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований 

                    -              1 038 952,60          1 038 952,60    

Иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия 

бюджетам муниципальных образований на поощрение за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

                    -                 117 714,29             117 714,29    

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами" 

                    -                 232 635,10             232 635,10    

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку инициатив граждан, 

проживающих в городских и сельских поселениях 

                    -                 762 448,73             762 448,73    

Итого   524 561,00       29 014 146,80        28 489 585,80    

* на оплату исполнительного листа от 29.09.2013 №А26-7143/2012. 

 По данным формы 0503127 за 2019 год исполнение по межбюджетным 

трансфертам (с учётом возврата прочих остатков иных межбюджетных трансфертов на 

исполнение переданных полномочий в части предоставления гос.услуги по 

регистрационному учёту граждан РФ по месту пребывания и месту жительства в 

размере 20 271,22 рублей) составило 28 993 875,38 рублей. Установлено расхождение 

показателя утверждённых назначений прочих субсидий бюджетам сельских поселений 

(КБК 01320229999100000150), указанного в разделе I формы 0503127 (1 159 426,10 

рублей), с аналогичным показателем, утверждённым Решением Совета Рыборецкого 

поселения от 26.12.2019 №7 (1 105 619,83 рублей). Отклонение составило 53 806,27 

рублей. 

 Согласно акту сверки расчётов по межбюджетным трансфертам между 

финансовыми органами администраций Прионежского муниципального района и 

Рыборецкого вепсского сельского поселения, неиспользованный остаток на 01.01.2020 

составил 13 519,20 рублей, в том числе по иным межбюджетным трансфертам из 

бюджета муниципального района на исполнение переданных полномочий в части 

организации содержания придомовых территорий в сумме 12 641,00 рублей и на 

исполнение переданных полномочий на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления в сумме 878,20 рублей. 

2.3. Исполнение бюджета по расходам 

 Решением о бюджете Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2019 год в 

первоначальной редакции общий объём годовых назначений расходной части был 

утвержден в размере 3 641 982,00 рублей. С учетом внесённых изменений общий 

объём расходов увеличился на 30 383 635,10 рублей и составил 34 025 617,10 рублей. 

2.3.1. Анализ назначений по расходам бюджета Рыборецкого вепсского сельского 

поселения в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета 

приведён в таблице 5. 
Таблица 5 
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Наименование Уточнённые назначения Изменение в 2019 году 

относительно 2018 года 
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2018 год 2019 год (форма 

0503127) 

По сумме (гр.5 - 

гр.4)  

В процентах 

(гр.5 / гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   Общегосударственные вопросы      2 499 372,98           26 880 203,99           24 380 831,01    1075,5% 

01 02 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

        865 000,00                996 883,12                131 883,12    115,2% 

01 04 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

     1 446 372,98             1 839 190,51                392 817,53    127,2% 

01 07 Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 

                      -                    71 811,00                  71 811,00    Х 

01 13 Другие  общегосударственные 

вопросы 

        188 000,00           23 972 319,36           23 784 319,36    12751,2% 

02   Национальная оборона         118 300,00                128 400,00                  10 100,00    108,5% 

02 03 Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

        118 300,00                128 400,00                  10 100,00    108,5% 

03   Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

          10 000,00                  48 000,00                  38 000,00    480,0% 

03 10 Обеспечение пожарной 

безопасности 

                      -                    38 000,00                  38 000,00    Х 

03 14 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

          10 000,00                  10 000,00                               -      100,0% 

04   Национальная экономика      1 506 039,92                534 652,00    -           971 387,92    35,5% 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

     1 506 039,92                534 652,00    -           971 387,92    35,5% 

05   Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

        660 828,26             1 971 166,34             1 310 338,08    298,3% 

05 01 Жилищное хозяйство           25 820,50                103 282,00                  77 461,50    400,0% 

05 03 Благоустройство         608 277,00             1 867 884,34             1 259 607,34    307,1% 

05 05 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

          26 730,76                               -      -             26 730,76    0,0% 

08   Культура, кинематография      2 791 590,74             3 188 694,77                397 104,03    114,2% 

08 01 Культура      2 235 530,97             2 414 694,77                179 163,80    108,0% 

08 04 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

        556 059,77                774 000,00                217 940,23    139,2% 

10   Социальная политика           99 900,00                  92 000,00    -               7 900,00    92,1% 

10 01 Пенсионное обеспечение           99 900,00                  92 000,00    -               7 900,00    92,1% 

11   Физическая культура и спорт             7 860,00             1 177 000,00             1 169 140,00    14974,6% 

11 01 Физическая культура             7 860,00             1 177 000,00             1 169 140,00    14974,6% 

13 01 Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

            5 500,00                    5 500,00                               -      100,0% 

ВСЕГО      7 699 391,90           34 025 617,10           26 326 225,20    441,9% 

В 2019 году бюджетные назначения по расходам составили 34 025 617,10 рублей, 

что на 26 326 225,20 рублей или в 4,4 раза больше плановых назначений по расходам в 

2018 году. В разрезе разделов увеличение бюджетных ассигнований произошло по 6 

разделам: 

- «Общегосударственные расходы» (+ 24 380 831,01 рублей); 

- «Национальная оборона» (+ 10 100,00 рублей); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельности» (+ 38 000,00 

рублей); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (+ 1 310 338,08 рублей); 
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- «Культура, кинематография» (+397 104,03 рублей); 

- «Физическая культура и спорт» (+ 1 169 140,00 рублей). 

 Снижение бюджетных ассигнований – по двум разделам: 

- «Национальная экономика» (- 971 387,92 рублей); 

- «Социальная политика» (- 7 900,00 рублей). 

 Не изменились бюджетные ассигнования по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» (5 500,00 рублей). 

 Как указывалось выше (подраздел 2.1 настоящего Заключения), в 

представленных документах определены расхождения значений утверждённых 

бюджетных назначений: между отчётной формой 0503127 (показатели которой 

соответствуют бюджетной росписи Рыборецкого поселения на 26.12.2019 и проекту 

Решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 2019 год) и 

формами 0503128, 0503164, 0503117. Отклонение составило 1 577 617,10 рублей, в том 

числе в разрезе разделов/подразделов: 
Таблица 6 
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Наименование Уточнённые назначения Отклонение 

(гр.5 - гр.4) По данным 

формы 0503127, 

Решения от 

26.12.2019 №7, 

Сводной 

бюджетной 

росписи на 

26.12.2019, 

Проекта 

Решения об 

утверждении 

отчёта об 

исполнении 

бюджета за 2019 

год 

По данным 

форм 0503128, 

0503117, 0503164 

1 2 3 4 5 6 

01   Общегосударственные вопросы        26 880 203,99           25 918 383,90    -   961 820,09    

01 02 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

            996 883,12                826 883,12    -   170 000,00    

01 04 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

         1 839 190,51             1 155 851,92    -   683 338,59    

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов               71 811,00                  71 811,00                        -      
01 11 Резервный фонд                            -                                 -                           -      
01 13 Другие общегосударственные вопросы        23 972 319,36           23 863 837,86    -   108 481,50    
02   Национальная оборона             128 400,00                128 400,00                         -      

02 03 Мобилизация и вневойсковая подготовка             128 400,00                128 400,00                         -      
03   Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

              48 000,00                  48 000,00                         -      

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

                           -                                 -                           -      

03 10 Обеспечение пожарной безопасности               38 000,00                  38 000,00                         -      
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

              10 000,00                  10 000,00                         -      

04   Национальная экономика             534 652,00                534 652,00                         -      
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 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)             534 652,00                534 652,00                         -      
05   Жилищно-коммунальное хозяйство          1 971 166,34             1 580 567,81    -   390 598,53    
05 01 Жилищное хозяйство             103 282,00                  51 641,00    -     51 641,00    
05 02 Коммунальное хозяйство                            -                                 -                           -      
05 03 Благоустройство          1 867 884,34             1 528 926,81    -   338 957,53    
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

                           -                                 -                           -      

08   Культура, кинематография          3 188 694,77             2 963 496,29    -   225 198,48    
08 01 Культура          2 414 694,77             2 377 546,11    -     37 148,66    
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии             774 000,00                585 950,18    -   188 049,82    
10   Социальная политика               92 000,00                  92 000,00                         -      
10 01 Пенсионное обеспечение               92 000,00                  92 000,00                         -      
11   Физическая культура и спорт          1 177 000,00             1 177 000,00                         -      
11 01 Физическая культура          1 177 000,00             1 177 000,00                         -      
13 01 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

                5 500,00                    5 500,00                         -      

ВСЕГО        34 025 617,10           32 448 000,00    -1 577 617,10    

2.3.2. Согласно отчёту об исполнении бюджета за 2019 год расходы бюджета 

Рыборецкого вепсского сельского поселения составили 31 674 542,74 рублей3 или 

93,1% от предусмотренных бюджетных ассигнований (34 025 617,10 рублей). Данный 

объём расходов на 24 172 209,36 рублей больше, чем в 2018 году. Относительно 2018 

года расходы увеличились по 5 разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» (+ 23 407 678,14 рублей); 

- «Национальная оборона» (+ 10 100,00 рублей); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (+ 971 250,46 рублей); 

- «Культура, кинематография» (+ 74 180,10 рублей); 

- «Физическая культура и спорт» (+ 992 805,00 рублей). 

 Снизились расходы по четырём разделам: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (- 10 000,00 

рублей); 

- «Национальная экономика» (- 1 262 158,59 рублей); 

- «Социальная политика» (- 8 346,55 рублей); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (- 3 299,20 рублей). 

Анализ исполнения по расходам бюджета Рыборецкого вепсского сельского 

поселения в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета 

приведен в таблице 7. 
Таблица 7 
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Наименование Исполнено Исполнение 2019/2018 (+/-) 

2018 год 2019 год Сумма (гр.5 - гр.4)  Процент 

(гр.5 / 

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   Общегосударственные вопросы        2 461 871,79          25 869 549,93           23 407 678,14    1050,8% 

01 02 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

          859 805,79               816 032,30    -             43 773,49    94,9% 

 
3 Данные исполнения соответствуют итоговому показателю сводной ведомости по кассовым выплатам из 

бюджета № 1002887 по состоянию на 01.01.2020 (формы 0531815). 
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 01 04 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

       1 414 252,79            1 125 368,77    -           288 884,02    79,6% 

01 07 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

                        -                   71 811,00                  71 811,00    Х 

01 13 Другие общегосударственные вопросы           187 813,21          23 856 337,86           23 668 524,65    12702,2% 

02   Национальная оборона           118 300,00               128 400,00                  10 100,00    108,5% 

02 03 Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

          118 300,00               128 400,00                  10 100,00    108,5% 

03   Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

            10 000,00                             -      -             10 000,00    0,0% 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности                         -                               -                                 -      Х 

03 14 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

            10 000,00                             -      -             10 000,00    0,0% 

04   Национальная экономика        1 466 739,59               204 581,00    -        1 262 158,59    13,9% 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

       1 466 739,59               204 581,00    -        1 262 158,59    13,9% 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство           595 797,95            1 567 048,41                971 250,46    263,0% 

05 01 Жилищное хозяйство             25 820,50                 39 000,00                  13 179,50    151,0% 

05 03 Благоустройство           543 372,43            1 528 048,41                984 675,98    281,2% 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

            26 605,02                             -      -             26 605,02    0,0% 

08   Культура, кинематография        2 737 235,24            2 811 415,34                  74 180,10    102,7% 

08 01 Культура        2 181 231,74            2 272 762,83                  91 531,09    104,2% 

08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

          556 003,50               538 652,51    -             17 350,99    96,9% 

10   Социальная политика             99 962,95                 91 616,40    -               8 346,55    91,7% 

10 01 Пенсионное обеспечение             99 962,95                 91 616,40    -               8 346,55    91,7% 

11   Физическая культура и спорт               7 860,00            1 000 665,00                992 805,00    12731,1% 

11 01 Физическая культура                 7 860,00            1 000 665,00                992 805,00    12731,1% 

13 01 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

              4 565,86                   1 266,66    -               3 299,20    27,7% 

ВСЕГО        7 502 333,38          31 674 542,74           24 172 209,36    422,2% 

 В структуре исполнения основную долю расходов составляет раздел 01 (81,67%), 

в том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 75,32%. 

Расходы на раздел «Культура и кинематография» составили 8,88% в общем объёме 

расходов бюджета; на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4,95%; на раздел 

«Физическая культура и спорт» - 3,16%. Доля расходов по остальным разделам не 

превышает 1 процента в общем объёме осуществлённых бюджетных расходов. 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2019 год свидетельствует о том, что при 

исполнении бюджетных ассигнований процент исполнения к показателю уточнённой 

сводной бюджетной росписи сложился выше 90,0 процентов только по трём разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» (96,24%); 

- «Национальная оборона» (100%); 

- «Социальная политика» (99,58%). 

 По шести разделам исполнение составило менее 90,0 процентов: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0,0%); 

- «Национальная экономика» (38,26%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (79,5%); 
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- «Культура, кинематография» (88,17%); 

- «Физическая культура и спорт» (85,02%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (23,03%). 

 Причины отклонения от планового процента исполнения, указанные в графах 8, 

9 отчёта «Сведения об исполнении бюджета» формы 0503164, кодифицированы 

значением 99 и сформулированы в текстовой части Пояснительной записки: 

«отсутствие внесения изменений в ЛБО и ПОФ, доведённые в УФК по Республике 

Карелия». 

 По данным формы 0503127 и приложения №2 к Проекту Решения об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 2019 год общий объём 

неиспользованных бюджетных ассигнований за 2019 год по Рыборецкому вепсскому 

сельскому поселению составил 2 351 074,36 рублей, при этом объём невостребованных 

бюджетных ассигнований для принятия бюджетных обязательств по КВР 240 составил 

1 248 791,60 рублей, в том числе по разделам 05 – 404 117,93 рублей; 04 – 330 071,00 

рублей; 01 – 221 354,24 рублей; 11 – 176 335,00 рублей; 08 – 68 913,43 рублей; 03 – 

48 000,00 рублей. 

По данным формы 0503117 общий объём неиспользованных бюджетных 

ассигнований за 2019 год по Рыборецкому вепсскому сельскому поселению составил 

773 457,26 рублей. В сравнении с формой отчётности 0503127 отклонение составило 

1 577 617,10 рублей. 

 2.3.3. С учётом информации Управления Федерального казначейства по 

Республике Карелия (от 29.01.2020 №06-34-10/11-1018) проверены агрегированные 

показатели объёмов бюджетных ассигнований, доведённых и принятых лимитов 

бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств по коду бюджетной 

классификации расходов бюджета 01301022000010300121. Установлено: согласно 

данным отчёта о состоянии лицевого счёта главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств №01063005910 по состоянию на 01.01.2020 объём полученных и 

распределённых лимитов бюджетных обязательств по КБК 01301022000010300121 

составил 641 136,71 рублей. Согласно данным отчёта о состоянии лицевого счёта 

получателя бюджетных средств №03063005910 лимиты бюджетных обязательств и 

предельный объём финансирования по указанному КБК составили 641 136,71 рублей; 

объём неиспользованных лимитов 84 541,00 рубль; объём денежных обязательств на 

2019 год – 503 704,36 рублей; неисполненные бюджетные обязательства составили 

52 891,35 рублей (по данным регистра «Карточка счёта 502.00» за 2019 год объём 

принятых на учёт денежных обязательств по указанному КБК соответствует  

503 704,36 рублей). 

 По данным Журнала регистрации обязательств (формы 0504064), ведущемуся в 

Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения в соответствии с 

требованиями пункта 320 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственным 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
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(муниципальных) учреждений, утверждённой приказом Минфина России от 01.12.2010 

№157н (далее – «Инструкция №157н») по вышеуказанному КБК отражено 503 704,36 

рублей. В соответствии с пунктом 318 Инструкции №157н учёт обязательств 

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие 

(возникновение) в соответствии с перечнем, установленным учреждением в рамках 

формирования учётной политики, с учётом требований к документам, 

предусмотренных порядком учёта бюджетных и денежных обязательств органами 

Федерального казначейства санкционирования оплаты денежных обязательств, 

установленных финансовым органом. В Журнале регистрации обязательств в качестве 

такого документа указан «договор от 05.10.2017 №1». Однако, в соответствии с 

Учётной политикой Рыборецкого вепсского сельского поселения, утверждённой 

Распоряжением местной Администрации от 29.12.2018 №78, документами-

основаниями (первичными документами) для отражения в учёте принятых бюджетных 

обязательств и денежных обязательств текущего финансового года, связанных с 

оплатой труда, являются расходные расписания (формы 0531722), расчётные 

ведомости (формы 0504402), расчётно-платёжные ведомости (формы 0504401), 

карточки индивидуального учёта сумм начисленных выплат и иных сумм 

вознаграждений, сумм начисленных страховых взносов. 

2.3.4. Согласно приложению №5 к Решению о местном бюджете от 26.12.2018 

№1 на реализацию муниципальных программ было утверждено 807 500,00 рублей. 

Последующим Решением от 26.12.2019 №7 объём бюджетных ассигнований был 

увеличен на 450 000,00 рублей и составил 1 257 500,00 рублей. По данным отчёта об 

исполнении бюджета формы 0503127 исполнено 436 971,47 рублей или 34,75% от 

уточнённых назначений: 
Таблица 8 

(рубли) 
Наименование муниципальной 

программы 

КБК расходов   Утверждённые показатели   Исполнено  Процент 

исполнения  Решение от 

26.12.2018 №1  

 Решение от 

26.12.2019 №7  

Профилактика экстремизма и 

терроризма на территории 

Рыборецкого вепсского сельского 

поселения 

01301131300070170240             2 500,00               2 500,00                         -      0,00% 

Профилактика правонарушений на 

территории Рыборецкого вепсского 

сельского поселения 

01301130100072960240             5 000,00               5 000,00                         -      0,00% 

Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Рыборецкого вепсского 

сельского поселения 

01303100100072180240           40 000,00             38 000,00                         -      0,00% 

Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог на территории 

Рыборецкого вепсского сельского 

поселения 

01304090100070520240         440 000,00           465 000,00          134 929,00    29,02% 

Благоустройство территории 

Рыборецкого вепсского сельского 

поселения 

01305031200070230240         210 000,00           637 000,00          298 042,47    46,79% 

Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории 

Рыборецкого вепсского сельского 

поселения 

01311010800175120240         110 000,00           110 000,00              4 000,00    3,64% 

Итого       807 500,00      1 257 500,00        436 971,47    34,75% 
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2.3.5. Исполнение бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения за 2019 

год в разрезе кодов видов расходов представлено в таблице 9: 
Таблица 9 

(рубли) 
Группы 

видов 

расходов 

 Наименование   Уточнённая 

роспись  

 Исполнение за 

2019 год  

Доля в 

общём 

объёме 

расходов 

(%) 

Процент 

исполне-

ния 

(гр.4 / 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

       3 348 965,71            2 501 103,18    7,9% 74,7% 

200  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

       6 473 358,03            5 224 566,43    16,5% 80,7% 

300  Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению  

            92 000,00                 91 616,40    0,3% 99,6% 

700  Обслуживание государственного и 

муниципального долга  

              5 500,00                   1 266,66    0,004% 23,0% 

800  Иные бюджетные ассигнования, в том 

числе:  

     24 105 793,36          23 855 990,07    75,3% 99,0% 

830  Исполнение судебных актов       23 724 789,36          23 724 789,36    74,9% 100,0% 

850  Уплата налогов, сборов и иных платежей            309 193,00                 59 389,71    0,19% 19,2% 

880  Специальные расходы (обеспечение 

проведения выборов и референдумов)  

            71 811,00                 71 811,00    0,23% 100,0% 

Итого      34 025 617,10          31 674 542,74    100,0% 93,1% 

Из представленной таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре 

расходов Рыборецкого вепсского сельского поселения занимали расходы на исполнение 

судебных актов (74,9%). Доля расходов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд составила 16,5%; расходов на 

выплаты персоналу – 7,9%. Диапазон исполнения бюджета поселения по видам 

расходов колеблется от 19,2% до 100,0%. 

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета 

2.4.1. Состав источников финансирования дефицита местного бюджета 

определён статьёй 96 Бюджетного кодекса. 

 В нарушение положений статьей 184.1, 23 перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, а также перечень статей источников 

финансирования дефицита бюджета Решениями о бюджете не утверждался. 

Информация об изменении источников финансирования дефицита содержится только в 

III разделе пояснительной записки Решению от 26.12.2019 №7 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения IX сессии 

IV созыва №1 от 26.12.2018 г. «О бюджете Рыборецкого вепсского сельского 

поселения на 2019 год», не являющейся приложением к Решению о бюджете. 

 В процессе исполнения бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения 

решением Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения от 26.12.2019 №7 были 
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внесены изменения в основные характеристики бюджета, в результате которых был 

утверждён дефицит бюджета в объёме 2 625 197,10 рублей с пояснением «с учётом 

непогашенных бюджетных кредитов». В силу того, что уточнённые показатели 

доходов и расходов бюджета Рыборецкого поселения на 2019 год составляли 

32 372 100,00 рублей (доходы) и 34 025 617,10 рублей (расходы), размер дефицита 

должен был соответствовать 1 653 517,10 рублям, или 58,84% утверждённого общего 

годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений. В нарушение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

размер дефицита превышает допустимый уровень. 

По результатам исполнения бюджета Рыборецкого вепсского сельского 

поселения за 2019 год сложился профицит бюджета в размере 526 295,30 рублей. При 

объёме неиспользованных бюджетных ассигнований бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения в размере 2 351 074,36 рублей, сложившийся профицит может 

указывать на неэффективное управление финансовыми ресурсами. 

2.4.2. В соответствии со статьёй 96 Бюджетного кодекса в состав источников 

финансирования дефицита местного бюджета включается, в том числе, разница между 

полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

По данным формы «Информация о долговых обязательствах Рыборецкого 

вепсского сельского поселения по состоянию на 01 января 2020 года», подписанной 

Главами администраций Прионежского муниципального района и Рыборецкого 

вепсского сельского поселения, на начало 2019 год задолженность поселения по 

бюджетным кредитам составляла 200 000,00 рублей по договорам, заключённым с 

районной Администрацией от 27.07.2016 №1 (100 000,00 рублей) и от 14.08.2016 №2 

(100 000,00 рублей). По состоянию на 01.01.2020 объём муниципального долга 

увеличился на 771 680,00 рублей и составил 971 680,00 рублей. Остаток долга по 

процентам за пользование бюджетными кредитами, составлявший на 01.01.2019 0,00 

рублей, по состоянию на 01.01.2020 достиг 15 728,57 рублей (в течение 2019 года 

начисленная сумма процентов к уплате составила 16 995,23 рублей, уплаченная – 

1 266,66 рублей). Данные о задолженности на начало и конец отчётного года 

соответствуют информации формы 0503172 «Сведения о государственном 

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах». 

По сведениям, предоставленным Финансовым управлением Прионежского 

муниципального района (оборотно-сальдовая ведомость по счёту 207.11 за 2019 год), 

задолженность администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения по 

бюджетным кредитам (включая основной долг, проценты за пользование бюджетным 

кредитом, пени в связи с нарушением сроков осуществления платежей по кредитным 

договорам), составляющая на 01.01.2019 200 000,00 рублей, увеличилась в 4,9 раза и 

составила на 01.01.2020 – 987 408,57 рублей. Информация о состоянии расчётов за 

2019 год представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 

(рубли) 
Показатель  Задолженность 

на 01.01.2019  

 Начислено за 

период с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

 Погашено за 

период с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

 Задолженность 

на 01.01.2020  

 Договор №1 от 30.04.2019  

 Всего, в т.ч.:                    -         631 921,13                         -             631 921,13    

 Основной долг                    -            621 680,00                         -                621 680,00    

 Проценты за пользование кредитом                    -               9 380,55                         -                   9 380,55    

 Пени на проценты                    -                  187,09                         -                      187,09    

 Пени на основной долг                    -                  673,49                         -                      673,49    

 Договор №2 от 12.08.2019  

 Всего, в т.ч.:                    -         151 323,22                         -             151 323,22    

 Основной долг                    -            150 000,00                         -                150 000,00    

 Проценты за пользование кредитом                    -               1 311,30                         -                   1 311,30    

 Пени на проценты                    -                    11,92                         -                        11,92    

 Пени на основной долг                    -                        -                           -                            -      

 Договор №1 от 27.07.2016  

 Всего, в т.ч.:     100 000,00           2 715,44                 633,33           102 082,11    

 Основной долг       100 000,00                      -                  100 000,00    

 Проценты за пользование кредитом                    -               2 658,91                   633,33                 2 025,58    

 Пени на проценты                    -                    56,53                         -                        56,53    

 Пени на основной долг                    -                        -                           -                            -      

 Договор №2 от 04.08.2016  

 Всего, в т.ч.:     100 000,00           2 715,44                 633,33           102 082,11    

 Основной долг       100 000,00                      -                           -                100 000,00    

 Проценты за пользование кредитом                    -               2 658,91                   633,33                 2 025,58    

 Пени на проценты                    -                    56,53                         -                        56,53    

 Пени на основной долг                    -                        -                           -                            -      

 Из таблицы видно, что проценты за пользование бюджетными кредитами, 

начисленные Администрации Рыборецкого вепсского поселения за 2019 год уплачены 

в течение отчётного года не в полном объёме. Частью 2 статьи 93.2 Бюджетного 

кодекса предусмотрена обязанность заёмщика вернуть бюджетный кредит и уплатить 

проценты за пользование им в порядке и сроки, установленные условиями 

предоставления кредита и (или) договором. Нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 306.1 Бюджетного кодекса является бюджетным нарушением, мера 

ответственности за которое предусмотрена законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 В 2019 году действовали договоры о предоставлении из бюджета Прионежского 

муниципального района бюджетных кредитов бюджету Рыборецкого вепсского 

сельского поселения на частичное погашения дефицита, возникающего при 

исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения, с направлением 

средств на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 

бюджета, а также Соглашения о реструктуризации обязательств по бюджетным 

кредитам: 

- Договор №1 от 27.07.2016 «О предоставлении из бюджета Прионежского 

муниципального района бюджетного кредита бюджету Рыборецкого вепсского 



 Заключение на отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения за 2019 год от 19.06.2020 (лист 20 из 32) 

 
сельского поселения» (далее – «Договор №1 от 27.07.2016») в сумме 100 000,00 

рублей. 

- Договор №2 от 04.08.2016 «О предоставлении из бюджета Прионежского 

муниципального района бюджетного кредита бюджету Рыборецкого вепсского 

сельского поселения» (далее – «Договор №2 от 04.08.2016») в сумме 100 000,00 

рублей. 

- Соглашения №1 от 22.12.2016, №2 от 21.08.20147, №3 от 25.07.2018, №4 от 

26.12.2018, №5 от 18.12.2019 о реструктуризации обязательств по Договорам №1 от 

27.07.2016 и №2 от 04.08.2016. 

В соответствии с уведомлениями Финансового управления Прионежского 

муниципального района от 28.01.2019 №01-09/49; от 26.02.2019 №01-09/103; от 

01.04.2019 №01-09/173; от 29.04.2019 №01-09/242; от 31.05.2019 №01-09/338; от 

28.06.2019 №01-09/404; от 01.08.2019 №01-09/496; от 31.08.2019 №01-09/бн; от 

30.09.2019 бн; от 31.10.2019 №01-09/794; от 02.12.2019 №01-09/873 Администрации 

Рыборецкого вепсского сельского поселения надлежало уплатить до 10 декабря 2019 

года проценты за пользование бюджетными кредитами по Договорам №1 от 27.07.2016 

и №2 от 04.08.2016 в общей сумме 4 518,06 рублей: 

- по сроку до 10.02.2019 – 219,41 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.02.2019 – 219,41 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.02.2019 – 194,51 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.02.2019 – 194,51 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.04.2019 – 219,41 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.04.2019 – 219,41 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.05.2019 – 212,23 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.05.2019 – 212,23 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.06.2019 – 219,41 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.06.2019 – 219,41 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.07.2019 – 209,13 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.07.2019 – 209,13 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.08.2019 – 211,64 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.08.2019 – 211,64 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.09.2019 – 205,25 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.09.2019 – 205,25 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.10.2019 – 193,61 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.10.2019 – 193,61 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.11.2019 – 196,35 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.11.2019 – 196,35 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016); 

- по сроку до 10.12.2019 – 178,08 рублей (по Договору №1 от 27.07.2016); 

- по сроку до 10.12.2019 – 178,08 рублей (по Договору №2 от 04.08.2016). 

 Из начисленной суммы процентов за пользование бюджетными кредитами в 

течение 2019 года Администрацией Рыборецкого вепсского сельского поселения было 

перечислено только 1 266,66 рублей, в том числе: 
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- 438,82 рублей платёжным поручением от 14.02.2019 №395063 (за январь 2019 года по 

Договору №2 от 04.08.2016); 

- 438,82 рублей платёжным поручением от 14.02.2019 №395062 (за январь 2019 года по 

Договору №1 от 27.07.2016); 

- 194,51 рублей платёжным поручением от 11.03.2019 №570169 (за февраль 2019 года 

по Договору №2 от 04.08.2016); 

- 194,51 рублей платёжным поручением от 11.03.2019 №570170 (за февраль 2019 года 

по Договору №1 от 27.07.2016). 

В нарушение части 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса уплата процентов за 

пользование бюджетным кредитом, предусмотренная пунктом 2.6, подпунктом «г)» 

пункта 3.2 Договоров №1 от 27.07.2016 и №2 от 04.08.2016, а также пунктом 2.3, 

подпунктом «в)» пункта 3.1 Соглашения №5 от 18.19.2019 «О реструктуризации 

обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным в 2016 году 

из бюджета Прионежского муниципального района на частичное покрытие дефицита 

бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения», по срокам платежей до 

10.04.2019 (за март 2019 года), до 10.05.2019 (за апрель 2019 года), до 10.06.2019 (за 

май 2019 года), до 10.07.2019 (за июнь 2019 года), до 10.08.2019 (за июль 2019 года), до 

10.09.2019 (за август 2019 года), до 10.10.2019 (за сентябрь 2019 года), до 10.11.2019 

(за октябрь 2019 года), до 10.12.2019 (за ноябрь 2019 года) Администрацией 

Рыборецкого вепсского сельского поселения в течение 2019 года не производилась. 

 - Договор №1 от 30.04.2019 «О предоставлении из бюджета Прионежского 

муниципального района бюджетного кредита бюджету Рыборецкого вепсского 

сельского поселения» (далее – «Договор №1 от 30.04.2019») в сумме 621 680,00 

рублей, в соответствии с пунктом 1.1 которого администрация Прионежского 

муниципального района предоставляет Заёмщику – администрации Рыборецкого 

вепсского сельского поселения, бюджетный кредит на возвратной и возмездной основе 

в размере 621 680,00 руб. на частичное погашения дефицита, возникающего при 

исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения, с направлением 

средств на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 

бюджета Заёмщика. Договор №1 от 30.04.2019 был заключён в соответствии с решением Совета 

Прионежского муниципального района от 20.12.2018 №1 «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановлением 

администрации Прионежского муниципального района от 30.04.2019 №393 «О выделении 

бюджетного кредита Рыборецкому вепсскому сельскому поселению». Согласно пункту 2 статьи 17 

Решения о бюджете Прионежского муниципального района на 2019 и плановый период 2020 и 2021 

годов, предоставление обеспечения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате 

процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита не 

требовалось4. Перечисление бюджетного кредита по Договору №1 от 30.04.2019 в сумме 

 
4 В соответствии с пунктом 3 статьи 93.2. Бюджетного кодекса в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному 

образованию без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного 

кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением). 

Согласно статье 2 Бюджетного кодекса муниципальные правовые акты представительных органов 
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621 680,00 рублей из бюджета Прионежского муниципального района бюджету 

Рыборецкого поселения осуществлено платёжным поручением №141291 от 13.05.2019. 

 Согласно пункту 2.6 Договора №1 от 30.04.2019 уплата процентов за 

пользование кредитом должна производиться ежемесячно до 10 числа каждого месяца, 

следующего за отчётным, и на дату возврата кредита. В соответствии с подпунктом 

«г)» пункта 3.2 договора Заёмщик обязан ежемесячно производить уплату процентов за 

пользование кредитом по срокам, установленным в пункте 2.6 договора (до 10 числа 

каждого месяца). 

В соответствии с уведомлениями Финансового управления Прионежского 

муниципального района от 31.05.2019 №01-09/338; от 28.06.2019 №01-09/404; от 

01.08.2019 №01-09/496; 31.08.2019 №01-09/597, от 30.09.2019 № (без номера), от 

31.10.2019 №01-09/794, от 02.12.2019 №01-09/873, Администрации Рыборецкого 

вепсского сельского поселения надлежало уплатить до 10 декабря 2019 года проценты 

за пользование бюджетным кредитом по Договору №1 от 30.04.2019 в общей сумме 

8 259,26 рублей: 

- по сроку до 10.06.2019 – 836,00 рублей; 

- по сроку до 10.07.2019 – 1 300,13 рублей; 

- по сроку до 10.08.2019 – 1 315,75 рублей; 

- по сроку до 10.09.2019 – 1 276,01 рублей; 

- по сроку до 10.10.2019 – 1 203,62 рублей; 

- по сроку до 10.11.2019 – 1 220,65 рублей; 

- по сроку до 10.12.2019 – 1 107,10 рублей. 

Пунктом 4.3 Договора №1 от 30.04.2019 предусмотрено, что за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обязательств стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством. В нарушение части 

2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса уплата процентов за пользование бюджетным 

кредитом, предусмотренная пунктом 2.6, подпунктом «г)» пункта 3.2 Договора №1 от 

30.04.2019, Администрацией Рыборецкого вепсского сельского поселения в течение 

2019 года не производилась. 

 - Договор №2 от 12.08.2019 «О предоставлении из бюджета Прионежского 

муниципального района бюджетного кредита бюджету Рыборецкого вепсского 

сельского поселения» (далее – «Договор №2 от 12.08.2019») в сумме 150 000,00 

рублей, в соответствии с пунктом 1.1 которого администрация Прионежского 

муниципального района предоставляет Заёмщику – администрации Рыборецкого 

вепсского сельского поселения) бюджетный кредит на возвратной и возмездной основе 

в размере 150 000,00 руб. Бюджетный кредит предоставлен на частичное погашение 

дефицита, возникающего при исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского 

поселения, с направлением средств на покрытие временного кассового разрыва, 

возникающего при исполнении бюджета Заёмщика. Договор о предоставлении бюджетного 

кредита №2 от 12.08.2019 был заключён в соответствии с решением Совета Прионежского 

 
муниципальных образований о местных бюджетах являются составной частью бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 
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муниципального района от 20.12.2018 №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановлением администрации Прионежского 

муниципального района от 12.08.2019 №757 «О выделении бюджетного кредита Рыборецкому 

вепсскому сельскому поселению». Перечисление бюджетного кредита по Договору №2 от 

12.08.2019 в сумме 150 000,00 рублей из бюджета Прионежского муниципального 

района бюджету Рыборецкого поселения осуществлено платёжным поручением 

№875023 от 13.08.2019. 

 Согласно пункту 2.6 Договора №2 от 12.08.2019 уплата процентов за 

пользование кредитом должна производиться ежемесячно до 10 числа каждого месяца, 

следующего за отчётным, и на дату возврата кредита. В соответствии с подпунктом 

«г)» пункта 3.2 договора Заёмщик обязан ежемесячно производить уплату процентов за 

пользование кредитом по срокам, установленным в пункте 2.6 договора (до 10 числа 

каждого месяца). 

 В соответствии с уведомлениями Финансового управления Прионежского 

муниципального района от 31.08.2019 №01-09/597, от 30.09.2019 № (без номера), от 

31.10.2019 №01-09/794, от 02.12.2019 №01-09/873, Администрации Рыборецкого 

вепсского сельского поселения надлежало уплатить до 10 декабря 2019 года проценты 

за пользование бюджетным кредитом по Договору №2 от 12.08.2019 в общей сумме 

1 040,75 рублей: 

- по сроку до 10.09.2019 – 188,70 рублей; 

- по сроку до 10.10.2019 – 290,41 рублей; 

- по сроку до 10.11.2019 – 294,52 рублей; 

- по сроку до 10.12.2019 – 267,12 рублей. 

Пунктом 4.3 Договора №2 от 12.08.2019 предусмотрено, что за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обязательств стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством. В нарушение части 

2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса, уплата процентов за пользование бюджетным 

кредитом, предусмотренная пунктом 2.6, подпунктом «г)» пункта 3.2 Договора №2 от 

12.08.2019, Администрацией Рыборецкого вепсского сельского поселения не 

производилась. 

3. Анализ годовой бюджетной отчётности 

 3.1. В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса в ходе внешней 

проверки осуществляется контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчётности 

главного администратора бюджетных средств. 

В ходе внешней проверки определялось соответствие порядка составления и 

представления бюджетной отчётности ГАБС нормам Бюджетного кодекса, 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Республики Карелия, 

Рыборецкого вепсского сельского поселения. В частности, предметом контроля 

являлось соблюдение общих требований по составлению и формированию бюджетной 

отчётности ГАБС, установленных Инструкцией №191н. 
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Анализ достоверности бюджетной отчётности проводился на выборочной основе 

и включал в себя оценку корректности консолидации отчётности, проверку 

соответствия сведений, отраженных в отчёте ГАБС, данным отчётности Управления 

Федерального казначейства по Республики Карелия. 

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счётным комитетом была проведена проверка годовой бюджетной отчётности ГАБС на 

камеральном уровне с учётом информации и материалов, полученных по запросам 

Контрольно-счётного комитета, а также данных о кассовом исполнении бюджета 

Рыборецкого вепсского сельского поселения, предоставленных Управлением 

Федерального казначейства по Республике Карелия. 

Для проведения внешней проверки были представлены следующие формы (по 

ОКУД): 

- Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года 

формы 0503110; 

- Баланс исполнения бюджета формы 0503120; 

- Отчёт о финансовых результатах деятельности формы 0503121; 

- Отчёт о движении денежных средств формы 0503123; 

- Справка по консолидируемым расчётам формы 0503125; 

- Отчёт об исполнении бюджета формы 0503127 (неконсолидированный с отчётностью 

формы 0503127 УФНС России по Республике Карелия по бюджету Рыборецкого 

вепсского сельского поселения); 

- Отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения формы 

0503127 УФНС Республики Карелия; 

- Отчёт о бюджетных обязательствах формы 0503128; 

- Бухгалтерский баланс формы 0503130; 

- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств формы 0503140; 

- Пояснительная записка формы 0503160; 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий формы 

0503161; 

- Сведения об исполнении бюджета формы 0503164; 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ формы 0503166; 

- Сведения о движении нефинансовых активов формы 0503168; 

- Сведения о движении нефинансовых активов (имущество казны) формы 0503168; 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения формы 

0503169; 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах формы 0503172; 

- Расшифровка дебиторской задолженности по расчётам по выданным авансам формы 

0503191; 

- Отчёт по поступлениям и выбытиям формы 0503151; 

- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета на 01.01.2020 формы 0531815; 
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- Сводная ведомость по кассовым поступлениям на 01.01.2020 формы 0531817. 

 3.2. Баланс главного распорядителя, распорядителя получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

формы 0503130 (далее – «Баланс») является основной формой отчётности и содержит 

данные о стоимости активов и обязательств. 

Стоимость нефинансовых активов на 01.01.2020 составила 102 817 902,60 рублей 

(строка 190), в том числе остаточная стоимость основных средств – 1 864 903,00 

рублей (балансовая – 4 729 023,87 рублей), остатки материальных запасов – 138 247,05 

рублей, остаточная стоимость имущества казны – 72 623 355,79 рублей, вложения в 

нефинансовые активы – 28 191 396,76 рублей. Общий размер амортизации основных 

средств составил 2 864 120,87 рублей. Значения показателей раздела I «Нефинансовые 

активы» Баланса соответствуют значениям показателям формы 0503168 «Сведения о 

движении нефинансовых активов». 

Суммы обязательств, отражённые в разделах 2, 3 Баланса, тождественны 

аналогичным показателям, указанным в сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности формы 0503169. 

Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя средств бюджета формы 0503127 Главного 

Администратора бюджетных средств (ГАБС) – Администрации Рыборецкого 

вепсского сельского поселения, Отчёта об исполнении бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения формы 0503127 УФНС по Республике Карелия, Отчёта 

об исполнении бюджета формы 0503117 по состоянию на 01.01.2020, Отчёта по 

поступлениям и выбытиям формы 0503151: 

• Утверждённые бюджетные назначения по доходам в форме 0503127 отражены в 

размере 31 307 906,27 рублей. Утверждённые бюджетные назначения по доходам в 

форме 0503117 отражены в размере 32 372 100,00 рублей5. Отклонение составило 

1 064 193,73 рублей; 

 Утверждённые бюджетные ассигнования отражены в форме 0503127 в сумме 

34 025 617,10 рублей6. Утверждённые бюджетные ассигнования в форме 0503117 

составляют 32 448 000,00 рублей7. Отклонение составило 1 577 617,10 рублей; 

• Лимиты бюджетных обязательств отражены в форме 0503127 Администрации 

Рыборецкого вепсского сельского поселения в сумме 34 025 617,10 рублей или 100% от 

 
5 Следует отметить, что в приложении №1 к Проекту Решения «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения за 2019 год» объём утверждённых бюджетных 

назначений по доходам составляет 32 372 100,00 рублей, что соответствует объёму доходов, утверждённому 

Решением Совета Рыборецкого поселения от 26.12.2019 №7. 
6 В приложении № 2 к Проекту решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения за 2019 год» объём утверждённых бюджетных ассигнований составляет 

34 025 617,10 рублей, что соответствует объёму расходов, утверждённому Решением Совета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения от 26.12.2019 №7, а также данным сводной бюджетной росписи Рыборецкого 

вепсского сельского поселения от 26.12.2019. 
7 Аналогичный показатель содержится в строке 200 формы 0503128. 

consultantplus://offline/ref=174BB9F9C30825C5AE27A6E167DDB12182273B76C564C813E36EC91D72D016C65B66B3A81732373B8F567C4C5B758518DEB8AEDC4EEEB9EFz9ADH
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утверждённых в этой же форме бюджетных ассигнований. Указанная сумма 

соответствует данным раздела 2 отчёта о состоянии лицевого счёта главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств «Администрация Рыборецкого 

вепсского сельского поселения» №01063005910 (по состоянию на 01.01.2020); 

• Исполнение назначений по доходам с учётом консолидации представленных 

отчётных форм 0503127 составило 32 200 838,04 рублей, что соответствует 

показателям форм 0503117 и 0503151. Установлено несоответствие показателя 

бюджетных назначений по прочим субсидиям бюджетам сельских поселений (КБК 

01320229999100000150) между формой 0503127 (1 159 426,10 рублей) и формой 

0503117 (1 105 619,83 рублей8). Отклонение составило 53 806,27 рублей; 

• Исполнение по расходам через органы, организующие исполнение бюджета, – 

31 674 542,74 рублей. Несоответствий между формами 0503127, 0503117, 0503151 не 

установлено; 

• Исполнение через банковские счета и некассовые операции отсутствует; 

• В ходе проверки на основании данных формы 0503127 расчётным путём 

определены неисполненные назначения по ассигнованиям – 2 351 074,36 рублей. В 

нарушение пункта 57 Инструкции №191н показатели граф «Неисполненные 

назначения», подлежащие указанию в форме 0503127, в представленной форме 

отчётности отсутствуют. 
 Исполнение бюджета главного распорядителя формы 0503127 (с учётом формы 

0503127 УФНС России по Республике Карелия по бюджету Рыборецкого вепсского 

сельского поселения) в части доходов и расходов было сверено с данными отчёта по 

поступлениям и выбытиям формы 0503151, предоставленного Управлением 

Федерального казначейства по Республики Карелия. Расхождений не выявлено. В 

разделе 3 Отчёта об исполнении бюджета (формы 0503127) установлен неверный код 

бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета: указан 

код 01301030100010000810 «Погашение федеральным бюджетом кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации» вместо кода 01301030100100000810 «Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации» в сумме «– 200 000,00» рублей. 

Согласно показателям, отражённым в Сведениях о движении нефинансовых 

активов формы 0503168 за 2019 год по состоянию на 01.01.2020 общая стоимость 

основных средств увеличилась на 390 300,00 рублей, общий объём начисленной 

амортизации увеличился на 412 565,64 рублей. Общая стоимость имущества казны и 

объём начисленной амортизации имущества казны не изменились. Итоговый 

показатель изменения стоимости основных средств и имущества казны соответствует 

показателю Отчёта о финансовых результатах формы 0503121 стр.320. (- 22 265,64 

рублей). Средний коэффициент износа основных средств на 01.01.2020 составил 60,56 

 
8 В представленном к Решению от 26.12.2019 №7 приложению «Доходы бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения на 2019 год» уточнённый показатель по виду доходов «Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений» составляет 1 105 619,83 рублей. 
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процентов. 

Согласно форме 0503168 стоимость материальных запасов по состоянию на 

01.01.2020 года увеличилась на 132 277,00 рублей, что соответствует показателям 

Отчёта о финансовых результатах формы 0503121 стр.360. 

При анализе Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности форм 

0503169 установлено: 

• дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на 

01.01.2020 отражена в размере 52 397,36 рублей, с начала года уменьшилась на 

37 349 173,42 рублей (на 01.01.2019 – 37 401 570,78 рублей) за счёт снижения 

задолженности по расчётам по ущербу и иным доходам на 37 367 953,09 рублей и 

расчётам по платежам в бюджеты на 5 540,34 рублей с одновременным увеличением 

задолженности по расчётам по выданным авансам на 24 320,01 рублей9. Просроченная 

дебиторская задолженность, составлявшая на начало года 31 317 347,73 рублей на 

конец года отсутствует. 

По данным Сведений по дебиторской задолженности формы 0503169 УФНС 

Республики Карелия по бюджету Рыборецкого вепсского сельского поселения 

дебиторская задолженность по расчётам по доходам, составлявшая на начало года 

273 507,68 рублей (просроченная задолженность), на 01.01.2020 увеличилась на 

68 394,21 рублей и составила 341 901,89 рублей (вся сумма отнесена к просроченной 

задолженности); 

• кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2020 

отражена в размере 13 519,20 рублей, с начала года уменьшилась на 23 896 311,20 

рублей (на 01.01.2019 – 23 909 830,40 рублей) за счёт снижения задолженности по 

расчётам по доходам (на 23 731 541,38 рублей), по расчётам по принятым 

обязательствам (на 104 095,46 рублей), по расчётам по платежам в бюджеты (на 

60 674,36 рублей). Просроченная задолженность на начало и конец года отсутствует. 

По данным Сведений по кредиторской задолженности формы 0503169 УФНС 

Республики Карелия по бюджету Рыборецкого вепсского сельского поселения 

кредиторская задолженность по расчётам по доходам, составлявшая на начало года 

497 130,08 рублей, на 01.01.2020 уменьшилась на 35 836,96 рублей и составила 

461 293,12 рублей. Просроченная задолженность отсутствует. 

Исходя из Отчёта о принятых бюджетных обязательствах формы 0503128, 

обязательства, принятые главным распорядителем (31 674 542,74 рублей) не 

превышают объём доведенных лимитов бюджетных обязательств (32 448 000,00 

рублей), что соответствует части 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса. Показатели граф 4, 

5 раздела 1 Отчёта формы 0503128 не соответствуют показателям граф 4, 5 раздела 2 

Отчёта формы 0503127: 
Таблица 11 

(рубли) 
 Форма 0503128   показатель графы 4  показатель графы 5  показатель графы 10 

 
9 Согласно сведениям формы 0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по выданным авансам» по 

состоянию на 01.01.2020 задолженность по выданным авансам, составляющая 49 792,73 рублей, на 85,6% 

состоит из задолженности по расчётам по авансам за коммунальные услуги (42 627,73 рублей). 



 Заключение на отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения за 2019 год от 19.06.2020 (лист 28 из 32) 

 
«Утверждено 

(доведено) 

бюджетных 

ассигнований» 

«Утверждено (доведено) 

лимитов бюджетных 

обязательств» 

«Исполнено денежных 

обязательств» 

     32 448 000,00         32 448 000,00         31 674 542,74    

 Форма 0503127 Администрации 

Рыборецкого вепсского сельского 

поселения  

 показатель графы 4 

«Утверждённые 

бюджетные 

назначения» 

 показатель графы 5 

«Лимиты бюджетных 

обязательств» 

 показатель графы 9 

«Исполнено ИТОГО» 

     34 025 617,10         34 025 617,10         31 674 542,74    

 Отклонение  -     1 577 617,10    -     1 577 617,10                            -      

В соответствии с пунктом 163 Инструкции №191н по графам строк 010 «Доходы 

бюджета, всего», 200 «Расходы бюджета, всего», 450 «Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит)», 500 «Источники финансирования дефицита бюджета» формы 

0503164 «Сведения об исполнении бюджета», субъектом бюджетной отчётности 

отражаются идентичные показатели по графам и строкам Отчёта формы 0503117. При 

сопоставлении аналогичных показателей данных форм отчётности установлено 

расхождение показателя утверждённых источников финансирования дефицита 

бюджета: 
Таблица 12 

(рубли) 
Показатель   Форма 0503164   Форма 0503117   Отклонение (гр.3 - гр.2)  

1 2 3 4 

 Доходы бюджета  

 Утверждённые бюджетные назначения       32 372 100,00         32 372 100,00                            -      

 Исполнено       32 200 838,04         32 200 838,04                            -      

 Расходы бюджета  

 Утверждённые бюджетные назначения       32 448 000,00         32 448 000,00                            -      

 Исполнено       31 674 542,74         31 674 542,74                            -      

 Результат исполнения бюджета  

 Исполнено            526 295,30              526 295,30                            -      

 Источники финансирования дефицита бюджета  

 Утверждённые бюджетные назначения  -        200 000,00                75 900,00              275 900,00    

 Исполнено  -        526 295,30    -        526 295,30                            -      

 По разделу 2 «Расходы бюджета» формы 0503164 указаны коды бюджетной 

классификации, по которым в результате исполнения бюджета на отчётную дату 

имеются отклонения по установленным критериям. Данные утверждённых бюджетных 

назначений по КБК 01305010500073500000 (51 641,00 рублей) не соответствуют 

показателю, отражённому в форме 0503127 (103 282,00 рублей); данные утверждённых 

бюджетных назначений по КБК 01308010700074400000 (611 100,00 рублей) не 

соответствуют итоговому показателю по указанному КБК в форме 0503127 (612 100,00 

рублей)10: 
Таблица 13 

(рубли) 

Код по бюджетной 

классификации 

Код 

строки 

Утверждённые 

бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели) 

Исполнено, 

руб. 

Показатели исполнения 

процент 

исполнения 

сумма 

отклонения 

(гр. 4 - гр. 3) 

 
10 Установленные несоответствия выделены в таблице 13 курсивом. 
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1 2 3 4 5 6 

2. Расходы бюджета, всего 200 32 448 000,00 31 674 542,74 97,62 -773 457,26 

из них не исполнено:           

013 0113 01000 72960 000   5 000,00 - - -5 000,00 

013 0113 13000 70170 000   2 500,00 - - -2 500,00 

013 0310 01000 72180 000   38 000,00 - - -38 000,00 

013 0314 01000 72500 000   10 000,00 - - -10 000,00 

013 0409 01000 70520 000   465 000,00 134 929,00 29,02 -330 071,00 

013 0501 05000 73500 000   51 641,00 39 000,00 75,52 -12 641,00 

013 0801 07000 74400 000   611 100,00 523 481,73 85,66 -87 618,27 

013 1101 08001 75120 000   110 000,00 4 000,00 3,64 -106 000,00 

013 1301 11002 70650 000   5 500,00 1 266,66 23,03 -4 233,34 

3.3. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте», пункта 79 Федерального стандарта бухгалтерского учёта для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта 

и отчётности организаций государственного сектора», утверждённого приказом 

Минфина России от 31.12.2016 №256н, пункта 7 Инструкции №191н, пункта 13 

Учётной политики Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения для 

целей бюджетного учёта, утверждённой распоряжением Администрации Рыборецкого 

вепсского сельского поселения от 29.12.2018 №78, в 2019 году инвентаризация активов 

и обязательств в целях составления годовой бюджетной отчётности в Рыборецком 

вепсском сельском поселении не проводилась. Таким образом, достоверность данных 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности не подтверждена. 

В соответствии с пунктом 7 Инструкции №191н, бюджетная отчётность 

составляется на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного 

учёта, установленных законодательством Российской Федерации для получателей 

бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджетов, с обязательным проведением сверки 

оборотов и остатков по регистрам аналитического учёта с оборотами и остатками по 

регистрам синтетического учёта. Сопоставлением показателей форм отчётности 

данным Главной книги, проведённой выборочным способом, несоответствий и 

искажений не установлено. 

4. Выводы 

 Бюджет муниципального образования «Рыборецкое вепсское сельское 

поселение» за 2019 год исполнен с профицитом в размере 526 295,30 рублей. 

Исполнение бюджета по доходам составило 32 200 838,04 рублей (или 99,47% от 

уточнённого планового показателя); по расходам – 31 674 542,74 рублей (или 93,09% 

от уточнённого планового показателя). 

Относительно 2018 года общий объём доходов местного бюджета увеличился на 

24 782 606,07 рублей, в том числе за счёт безвозмездных поступлений – на 

24 778 605,89 рублей, за счёт налоговых доходов – на 4 000,18 рублей. 

В сравнении с 2018 годом общий объём расходов местного бюджета увеличился 

на 24 172 209,36 рублей, в том числе определены изменения по разделам: 

- 01 «Общегосударственные вопросы» (+ 23.407 678,14 рублей); 
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- 02 «Национальная оборона» (+ 10 100,00 рублей); 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (- 10 000,00 

рублей); 

- 04 «Национальная экономика» (- 1 262 158,59 рублей); 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (+ 971 250,46 рублей); 

- 08 «Культура, кинематография» (+ 74 180,10 рублей); 

- 10 «Социальная политика» (- 8 346,55 рублей); 

- 11 «Физическая культура и спорт» (+ 992 805,00 рублей); 

- 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (- 3 299,20 рублей). 

 Наибольший удельный вес в структуре расходов поселения составили расходы 

на исполнение судебных актов (74,9%). Доля расходов на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд составила 16,5%; доля 

расходов на выплаты персоналу – 7,9%. 

 По данным Отчёта об исполнении бюджета формы 0503127 исполнение 

мероприятий по шести муниципальным программам Рыборецкого вепсского сельского 

поселения составило 436 971,47 рублей или 34,75% от уточнённых Решением от 

26.12.2019 №7 назначений (1 257 500,00 рублей). 

 По данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности форм 

0503169 (с учётом консолидации с данными УФНС по Республике Карелия) 

дебиторская задолженность, соответствовавшая на начало года 37 675 078,46 рублям, 

снизилась на 37 280 779,21 рублей и составила на 01 января 2020 года 394 299,25 

рублей. Кредиторская задолженность, соответствовавшая на начало года 24 406 960,48 

рублям, также уменьшена (на 23 932 148,16 рублей) и составила на 01 января 2020 года 

474 812,32 рубля. 

В 2019 году в деятельности Администрации Рыборецкого вепсского сельского 

поселения по утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 

осуществлению бюджетного учёта, составлению и представлению бюджетной 

отчётности для проведения внешней проверки установлены нарушения ряда норм 

действующего бюджетного законодательства: 

✓ в нарушение части 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса, статьи 70 Положения о 

бюджетном процессе в Рыборецком вепсском сельском поселении годовой отчёт об 

исполнении бюджета за 2019 год представлен Администрацией Рыборецкого вепсского 

сельского поселения в Контрольно-счётный орган за пределами установленного срока; 

✓ в нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса Решением Совета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения от 26.12.2018 №1 «О бюджете Рыборецкого вепсского 

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» не были 

утверждены показатели общего объёма бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств; верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом; источники финансирования дефицита бюджета; 



 Заключение на отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения за 2019 год от 19.06.2020 (лист 31 из 32) 

 
✓ в нарушение статьи 92.1 Бюджетного кодекса Решением Совета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения от 26.12.2019 №7 был утверждён дефицит, 

превышающий установленные ограничения; 

✓ в нарушение требований статьи 93.2 Бюджетного кодекса Администрацией 

Рыборецкого вепсского сельского поселения не уплачивались проценты за пользование 

бюджетными кредитами, предоставленными из бюджета Прионежского 

муниципального района, в порядке и сроки, установленные договорами о 

предоставлении кредитов и соглашением о реструктуризации задолженности по 

кредитным обязательствам; 

✓ в нарушение части 1 статьи 217 Бюджетного кодекса, статьи 57 Положения о 

бюджетном процессе в Рыборецком сельском поселении не установлен порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи); 

✓ в нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте», пункта 79 Федерального стандарта бухгалтерского учёта для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта 

и отчётности организаций государственного сектора», утверждённого приказом 

Минфина России от 31.12.2016 №256н, пункта 7 Инструкции №191н, пункта 13 

Учётной политики Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения для 

целей бюджетного учёта, утверждённой распоряжением Администрации Рыборецкого 

вепсского сельского поселения от 29.12.2018 №78, в 2019 году инвентаризация активов 

и обязательств в целях составления годовой бюджетной отчётности в Рыборецком 

вепсском сельском поселении не проводилась. Таким образом, достоверность данных 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности не подтверждена; 

✓ установлены факты нарушений пунктов 57, 70, 134, 163 Инструкции №191н; 

выявлены несоответствия показателей утверждённых бюджетных ассигнований между 

формами отчётности 0503164 и 0503127 (по КБК 01305010500073500000 и КБК 

01308010700074400000); несоответствия показателя утверждённых назначений по 

прочим субсидиям бюджетам сельских поселений (КБК 01320229999100000150) между 

разделом I формы 0503127 и Решением от 26.12.2019 №7; неправильное применение 

КБК источников финансирования дефицита бюджета (указан КБК 

01301030100010000810 «Погашение федеральным бюджетом кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» вместо КБК 

01301030100100000810 «Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»). 

5. Предложения 

Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения: 

1. Принять меры по устранению и недопущению в дальнейшей деятельности 

нарушений и недостатков, указанных в настоящем заключении. 

2. Обеспечить ведение бюджетного учёта и составление бюджетной отчётности в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса и единой методологией, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации. 
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3. С целью достижения эффективности и повышения результативности 

использования средств бюджета при формировании объёмов бюджетных 

ассигнований, а также при исполнении бюджета, проводить постоянный мониторинг 

потребности средств. 

4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение мероприятий внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

Представить заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения за 2019 год в Совет Рыборецкого вепсского сельского 

поселения с одновременным направлением в Администрацию Рыборецкого вепсского 

сельского поселения. 

 

 

Председатель Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района       М.Л.Чистякова 


