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1. Общие положения
1.1. Заключение на отчёт об исполнении бюджета Деревянкского сельского поселения
за 2021 год по итогам внешней проверки 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 муниципальном образовании «Деревянкское сельское поселение»,
(далее – Положение о бюджетном процессе), Положением о Контрольно-счётном комитете
Прионежского муниципального района, утверждённом Решением Совета Прионежского
муниципального района от 21.12.2021 №4, 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 13.12.2015 №1 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля», дополнительным Соглашением от 22.06.2021 №б/н.
Цели экспертно-аналитического мероприятия:
- оценка исполнения бюджета поселения за отчётный год;
- проверка соответствия годовой бюджетной отчётности муниципального образования
требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения
бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности.
Основные
вопросы,
охватывающие
содержание
экспертно-аналитического
мероприятия:
- проверка своевременности и полноты представленных документов;
- соответствие плановых показателей Решению о бюджете муниципального
образования за истекший финансовый год, сводной бюджетной росписи;
- проверка соблюдения требований к порядку составления годовой отчетности об
исполнении местного бюджета, соблюдение контрольных соотношений;
- оценка достоверности годовой бюджетной отчётности муниципального образования.

Заключение на отчёт об исполнении бюджета Деревянкского
сельского поселения за 2021 год от 07.04.2022 (лист 2 из 19)

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Администрация Деревянкского
сельского поселения, утвержденная Решением Совета Деревянкского сельского поселения о
бюджете на 2021 год главным распорядителем бюджетных средств, главным
администратором доходов, главным администратором источников финансирования дефицита
бюджета (далее – ГАБС); финансовый орган, уполномоченный на составление отчета об
исполнении бюджета Деревянкского сельского поселения.
Проверяемый период: 2021 год.
Срок проведения проверки: с 30.03.2022 по 07.04.2022 года.
В 2021 году Администрация Деревянкского сельского поселения являлась учредителем
и главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) муниципального казённого
учреждения «Деревянкский центр досуга».
Заключение на проект Решения сессии Совета Деревянкского сельского поселения «Об
утверждении отчёта об исполнении бюджета Деревянкского сельского поселения за 2021 год»
(далее – Отчет об исполнении бюджета поселения) по итогам внешней проверки
подготовлено на основании показателей годовой бюджетной отчётности об исполнении
бюджета Деревянкского сельского поселения на 1 января 2021 года (далее – годовая
бюджетная отчетность), проведённой на камеральном уровне на основании представленных
документов выборочным способом.
В ходе внешней проверки Отчета об исполнении бюджета поселения были
осуществлены мероприятия по проверке полноты, достоверности и соответствия
нормативным требованиям Бюджетного кодекса, Приказа Минфина России от 28.12.2010
№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (далее – Приказ Минфина №191н), Приказа Минфина России от
06.06.2019 №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ Минфина
№85н), Приказа Минфина России от 29.11.2017 №209н «Об утверждении порядка
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее – Приказ
Минфина №209н), Положению о бюджетном процессе в Деревянкском сельском поселении.
В 2021 году, согласно Положению о бюджетном процессе, утвержденном Решением
ХХIХ сессии IV созыва Совета Деревянкского сельского поселения от 29.11.2021 №2,
бюджетный процесс в Деревянкском сельском поселении Прионежского района Республики
Карелия регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, законами Республики Карелия, Уставом Деревянкского сельского поселения
Прионежского муниципального района Республики Карелия настоящим Положением и
иными, издаваемыми в соответствии с настоящим Положением, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления Деревянкского сельского поселения Прионежского
муниципального района Республики Карелия.
1.2.Пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса установлено, что местная
администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Контрольносчетный орган не позднее 1 апреля текущего года для подготовки заключения в срок, не
превышающий один месяц.
Администрация Деревянкского сельского поселения направила в Контрольно-счётный
комитет Прионежского муниципального района письмом от 24.03.2022 №322:
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- формы годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Деревянкского
сельского поселения на 01 января 2022 года;
- проект Решения сессии Совета Деревянкского сельского поселения «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета Деревянкского сельского поселения за 2021 год».
Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса, Отчёт об
исполнении бюджета поселения за 2021 год представлен в Контрольно-счётный комитет
Прионежского муниципального района (далее – Контрольно-счетный комитет) в
установленный срок.
Состав документов, представленных в Контрольно-счётный комитет, включает:
1. Проект Решения сессии Совета Деревянкского сельского поселения «Об
утверждении отчёта об исполнении бюджета Деревянкского сельского поселения за 2021 год»
(далее – Отчет об исполнении бюджета поселения) с приложениями:
- №1 "Доходы бюджета Деревянкского сельского поселения по кодам классификации
доходов бюджетов за 2021 год»;
- №2 «Расходы бюджета Деревянкского сельского поселения по ведомственной
структуре расходов бюджета за 2021 год»;
- №3 " Расходы бюджета Деревянкского сельского поселения по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год»;
- №4 "Источники финансирования дефицита бюджета Деревянкского сельского
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за
2021 год»;
- пояснительная записка.
2. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Деревянкского сельского
поселения за 2021 год в составе форм бюджетной отчетности по ОКУД:
- 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового
года»;
- 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»;
- 0503120 «Баланс исполнения бюджета»;
- 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности»;
- 0503123 «Отчёт о движении денежных средств»;
- 0503125 «Справка по консолидируемым расчётам»;
- 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета»
Администрации Деревянкского сельского поселения» (далее – Отчет формы 0503127);
- 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах»;
- 0503130 «Баланс исполнения бюджета»;
- 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств»;
- 0503160 «Пояснительная записка» с приложениями:

0503164 «Сведения об исполнении бюджета»;

0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»;

0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»;

0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»;

0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета»;
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0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах»;

0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»;

0503174 «Сведения о доходах бюджета от привлечения части прибыли
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных
организаций с государственным участием в капитале;

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах бюджетных
средств»;

0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств»;

0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счет бюджета»;

0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты
незавершенного строительства»;

0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным
авансам»;

0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным
обязательствам»;

0503193
«Расшифровка
дебиторской
задолженности
по
субсидиям
организациям»;

0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам».
Состав годовой бюджетной отчетности Деревянкского сельского поселения за 2021 год
соответствует требованиям Приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Показатели в Отчете об исполнении бюджета поселения за 2021 год отражены в
тысячах рублей с одним десятичным знаком, что не обеспечивает полную сопоставимость с
формами годовой бюджетной отчетности составленной согласно пункту 9 Приказа Минфина
№191н в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой.
Показатели основных характеристик бюджета поселения, в Отчете об исполнении
бюджета поселения за 2021 год, в Отчете формы 0503127 и формы 0503151 «Отчет по
поступлениям и выбытиям» Управления Федерального казначейства по Республике Карелия
(далее - УФК по РК) на 01.01.2022 года, представлены в таблице 1.
Таблица 1 (тыс. руб.)
Наименование показателей

Отчет об исполнении
бюджета поселения

1

2

Годовая бюджетная отчетность
Форма 0503127
Форма 0503151
3

Отклонение
(гр.3 - гр.2)

4

5

Общий объём доходов
Общий объём расходов

10 514,90

10 514,90

10 514,90

-

10 191,40

10 191,40

10 191,40

-

Дефицит (-); Профицит (+) бюджета

+ 323,50

+323,50

+323,50

-

Форма 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» УФК по РК на 01.01.2022 года
представлена в Контрольно-счетный комитет Финансовым управлением Прионежского
муниципального района.
1.3. Казначейское обслуживание исполнения бюджета поселения в 2021 году, в
соответствии со статьей 215.1. Бюджетного кодекса, осуществлялось Управлением
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Федерального казначейства по Республике Карелия через лицевые счета, открытые
Администрации Деревянкского сельского поселения.
2. Оценка исполнения бюджета
2.1. Анализ изменений основных бюджетных показателей
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса, бюджет Деревянкского сельского
поселения на 2021 год утверждён Решением ХХIII сессии IV созыва Совета Деревянкского
сельского поселения от 29.12.2020 №1 «О бюджете Деревянкского сельского поселения на
2021 год», до начала очередного финансового года. Решением сессии о бюджете от 29.12.2020
№1 основные характеристики бюджета утверждены:
- прогнозируемый общий объем доходов 6 919,3 тыс. руб., в том числе объём
безвозмездных поступлений 1 624,3 тыс.руб., из них объем безвозмездных поступлений из
бюджета Прионежского муниципального района в сумме 1 574,3 тыс. руб.;
- общий объем расходов 7 451,6 тыс. руб.;
- дефицит 532,3 тыс.руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга Деревянкского сельского
поселения на 1 января 2021 года в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Деревянкского сельского
поселения в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.
Дефицит бюджета 532,3 тыс.руб. или 10% от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета, без учета безвозмездных поступлений, не превышает ограничение,
установленное в пункте 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса «дефицит местного бюджета не
должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
Перечень показателей, утверждённых Решением сессии о бюджете от 29.12.2020 №1 на
2021 год, соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса, за исключением:
- в приложении №5 представлена сводная бюджетная роспись расходов
(функциональный разрез) вместо распределения бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов
бюджетов;
- не утвержден верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 года,
с указанием верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
В Решении сессии о бюджете на 2021 год Администрация Деревянкского сельского
поселения утверждена ГАБС в единственном числе.
В течение 2021 года в Решение ХХIII сессии IV созыва Совета Деревянкского
сельского поселения от 29.12.2020 №1 «О бюджете Деревянкского сельского поселения на
2021 год» три раза вносились изменения:
- Решением XXIV сессии IV созыва Совета Деревянкского сельского поселения от
25.02.2021 №2;
- Решением XXVI сессии IV созыва Совета Деревянкского сельского поселения от
08.07.2021 №3
- Решением XXXI сессии IV созыва Совета Деревянкского сельского поселения от
28.12.2021 №3 (далее – Решение о бюджете) основные характеристики бюджета утверждены в
следующих объемах:
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- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 10 670,4 тыс.руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 453,8 тыс.руб., из них объем
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципального района в сумме
3 683,5 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 10 191,4 тыс.руб.;
- профицит бюджета в сумме 479,0 тыс.руб.;
- объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда Деревянкского
сельского поселения на 2021 год в сумме 1 419,00 тыс.рублей.
Изменения в бюджет поселения вносились в связи:
- с отражением в доходной и расходной части бюджета Деревянкского сельского
поселения полученных безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых доходов;
- с перераспределением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного
планирования, в связи с уточнением расходных обязательств бюджета поселения в ходе его
исполнения.
В 2021 году объем межбюджетных трансфертов Деревянкскому сельскому поселению
предусмотрен на сумму 4 189,08 тыс.руб., в том числе:
- 3 605,89 тыс.руб. из бюджета Прионежского муниципального района согласно
Решению ХLV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 28.10.2021
№2 «О внесении изменений в Решение ХХХVI сессии IV созыва Совета Прионежского
муниципального района от 23.12.2020 №1 «О бюджете Прионежского муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- 27,70 тыс.руб. по уведомлению от 20.12.2021 №183 из бюджета Прионежского
муниципального района субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты по распоряжению
Правительства Республики Карелия от 14.12.2021 №903р-П.
- 50,71 тыс.руб. по уведомлению от 22.12.2021 №195 из бюджета Прионежского
муниципального района субсидия на реализацию мероприятий государственной программы
«Развитие культуры» по постановлению Правительства Республики Карелия от 17.12.2021
№590-П;
- 504,78 тыс.руб. по постановлению Правительства Республики Карелия от 14.01.2021
№2-П «О распределении на 2021-2023 годы субсидий местным бюджетам Республики
Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды».
Фактически по данным формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» УФК по
РК на 01.01.2022 поступило межбюджетных трансфертов на сумму 4188,31 тыс.руб., что
меньше на 0,77 тыс.руб. от запланированного объема 4 189,08 тыс.рублей.
Согласно Акту сверки расчётов по межбюджетным трансфертам:
- с Администрацией Прионежского муниципального района на 01.01.2022 года в
бюджет Деревянкского сельского поселения поступило межбюджетных трансфертов на
общую сумму 3 683,53 тыс.руб., сальдо расчётов нулевое. Отклонение (уменьшение) суммы
перечисленных межбюджетных трансфертов, от предусмотренных из бюджета Прионежского
муниципального района в размере 3 684,30 тыс.руб., составляет 0,77 тыс.рублей. Отклонение
на 0,77 тыс.руб. соответствует иному межбюджетному трансферту на решение вопросов
местного значения сельских поселений, являющихся получателями дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (уведомление от 29.10.2021 №164 на сумму 68 057,00 руб.) от
утвержденного в бюджете Прионежского муниципального района в размере 68 822,00рублей.
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- с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия на 01.01.2022 поступило субсидии на реализацию мероприятий по
формированию современной городской среды на сумму 504 777,00 руб., сальдо расчётов
нулевое.
Основные характеристики бюджета в годовом Отчете об исполнении бюджета
поселения за 2021 год представлены в таблице 2.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Наименование
показателей
1

Общий объём доходов, в
том числе:
- объём прочих
безвозмездных
поступлений
- объем межбюджетных
трансфертов
Общий объём расходов
Дефицит (-); Профицит
(+) бюджета

Решение о
бюджете от
29.12.2020
№1
2

Решение о
бюджете от
28.12.2021
№3
3

Откл.
(гр.3 - гр.2)
4

Исполнено
годовой
Отчет
5

Откл.
(гр.5 - гр.3)
7

Исполнение (%)
К решению
К решению
от 29.12.2020 от 28.12.2021
№1
№3
8

9

6 919,30

10 670,40

+ 3 751,10

10 514,90

-155,50

152%

98,5%

50,00

770,30

+ 720,30

265,50

-505,0

531%

34,5%

1 574,30

3 683,50

+ 2 409,20

4 188,30

+504,80

7 451,60

10 191,40

+ 2 739,80

10 191,40

-

-532,30

+ 479,00

-53,30

+323,50

-155,50

266%

113,7%

136,8%

100%

-

-

Согласно Отчету об исполнении бюджета поселения бюджет характеризуется:
- отсутствием внутреннего муниципального долга;
- профицитом бюджета 323,50 тыс.рублей.
Остаток средств на счете бюджета Деревянкского сельского поселения, согласно
форме 0503150 «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета» УФК
по РК на 01.01.2022 года, представленной Администрацией Деревянкского сельского
поселения, на 01.01.2021 года составляет 3 489,4 тыс.руб., на 31.12.2021 года 3 812,9
тыс.рублей. Разница между остатками средств бюджета на начало и конец года 323,5
тыс.рублей.
В результате внесенных в течение 2021 года Решениями сессий Совета Деревянкского
сельского поселения изменений и дополнений в Решение сессии о бюджете от 29.12.2020 №1:
- доходная часть увеличилась на 3 751,10 тыс.руб., в том числе объём прочих
безвозмездных поступлений на 720,30 тыс.руб., объем межбюджетных трансфертов на
2 409,20 тыс.руб.;
- расходная часть увеличилась на 2 739,80 тыс.руб.;
- утвержден профицит бюджета 479,00 тыс.рублей.
Исполнение Решения о бюджете, по данным Отчета об исполнении бюджета поселения
за 2021 год, составляет:
- по доходам 10 514,90 тыс.руб. или 98,5% от прогнозируемых поступлений, в том
числе объем межбюджетных трансфертов 4 188,30 тыс.руб.;
- по расходам 10 191,40 тыс. руб. или 100% от плановых назначений;
- профицит бюджета 323,50 тыс.рублей.
2.2. Исполнение бюджета по доходам
За 2021 год, согласно приложению №1 Отчета об исполнении бюджета поселения, в
бюджет поступило 10 514,90 тыс.руб. или 98,5% от утверждённых прогнозных показателей в
объеме 10 670,40 тыс.рублей.
Основными источниками доходов Деревянкского сельского поселения в 2021 году
являлись, установленные Бюджетным кодексом, налоговые и неналоговые доходы и
безвозмездные поступления.
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Анализ исполнения бюджета по доходам за 2021 год в сравнении с 2020 годом
представлен в таблице 3.
Источники доходов

Утвержд.
прогнозные
показатели

1

2

Налоговые и неналоговые доходы, из них:
Налоговые доходы, в т.ч.:
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Неналоговые доходы, в т.ч.:
Доходы от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от реализации имущества
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

6 216,60
4 684,70
1 690,60
1 590,20
227,90
1 176,00
1 531,90
435,30
50,0

таблица 3 (тыс.руб.)
Исполнено
2020 год
3

2021 год
4

Не исполнено
Решение о бюджете
гр.4- гр.2
% исп.

Отклонение
2021/2020 (+/-)
%
гр.4 - гр.3

5

6

7

-155,50
-117,00
-14,30
-116,00
+4,80
+8,50
-38,50
-7,90

97,5%
97,5%
99,2%
92,7%
102,1%
100,7%
97,5%
100%
84,2%

+895,88
+760,58
+184,09
+126,73
+62,91
+386,85
+135,30
+20,84
-1,22

17,3%
20%
12,3%
9,4%
37,1%
48,5%
10%
5%
2,8%

148,40

-

100%

+135,14

1019%

183,60
703,46

15,90
-30,6
882,30

30,6
-

100%
100%

+15,90
-214,20
+178,84

100%
116,7%
25,4%

4 188,30

2 990,70

4 188,30

-

100%

+1 197,60

40%

265,5
10 670,40

508,68
8 664,60

265,5
10 514,90

- 155,50

100%
98,5%

-243,18
+1 850,30

47,8%
21,3%

5 165,22
3 807,12
1 492,21
1 347,47
169,79
797,65
1 358,10
414,46
43,32

6 061,10
4 567,70
1 676,30
1 474,20
232,70
1 184,50
1 493,40
435,30
42,10

148,40

13,26

15,90
882,30

8

При сопоставлении показателей, общий объем доходов Деревянкского сельского
поселения за 2021 год, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличился на
1 850,30 тыс.руб. или 21,3%, в том числе:
- налоговые доходы на 760,58 тыс.руб. или 20%, в том числе: НДФЛ на 184,09 тыс.руб.
или 12,3%, доходы от уплаты акцизов на 126,73 тыс.руб. или 9,4%, налог на имущество
физлиц на 62,91 тыс.руб. или 37,1%, земельный налог на 386,85 тыс.руб. или 48,5%;
- неналоговые доходы на 135,30 тыс.руб. в том числе: доходы от использования
имущества на 20,84 тыс.руб. или 5%, компенсации затрат бюджета сельского поселения на
135,14 тыс.руб. или 1019%, штрафы и санкции на 15,90 тыс.руб. или 100%, прочих
неналоговые доходы на 178,40 тыс.руб. или 25,4%;
- межбюджетных трансфертов (безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы) на 1 197,60 тыс.руб. или 40%.
В сравнении с 2020 годом поступления уменьшились:
- по неналоговым доходам от оказания платных услуг на 1,22 тыс.руб. или 2,8%, от
реализации имущества на 214,20 тыс.руб. или на 116,7%;
- по прочим безвозмездным поступлениям на 243,18 тыс.руб. или 47,8%.
В Отчете об исполнении бюджета поселения за 2021 год доходная часть бюджета
состоит:
- 57,6% объем неналоговых и налоговых поступлений от общего объема поступивших
доходов. Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам составляет 6 061,10
тыс.руб. или 97,5% от утвержденных прогнозных показателей вследствие невыполнения
прогноза по всем налоговым и неналоговым поступлениям;
- 39,9% объем безвозмездных поступлений от общего объема поступивших доходов в
бюджет. Исполнение бюджета по освоению средств безвозмездных поступлений составляет
4 188,30 тыс.руб. или 100%;
- 2,5% прочие безвозмездные поступления.
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Данные по исполнению доходной части бюджета в приложении №1 Отчета об
исполнении бюджета поселения за 2021 год представлены в тысячах рублей с округлением до
одного десятичного знака после запятой, что не обеспечивает полную сопоставимость с
показателями раздела 1 «Доходы бюджета» Отчета формы 0503127, раздела 1 «Поступления»
формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» УФК по РК на 01.01.2022,
составленные в соответствии с пунктом 9 Приказа Минфина №191н в рублях, с точностью до
второго десятичного знака после запятой. Проверкой установлено:
- в приложении №1 Отчета об исполнении бюджета поселения, в результате
округления, не отражены показатели по единому сельскохозяйственному налогу на сумму
7,35 руб.;
- в приложении №1 Отчета об исполнении бюджета поселения, в результате
округления, не отражены показатели по доходам от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2020 года, на
сумму 38,66 рублей.
В приложении №13 к Решению ХLV сессии IV созыва Совета Прионежского
муниципального района от 28.10.2021 №2 «О внесении изменений в Решение ХХХVI сессии
IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 23.12.2020 №1 «О бюджете
Прионежского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
сумма межбюджетных трансфертов - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Деревянкскому сельскому поселению утверждена в сумме 1 129 437,88 рублей.
С целью предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджету Деревянкского сельского поселения в 2021 году между Администрациями сельского
поселения и Прионежского муниципального района заключено Соглашение №1 от 01.02.2021
года, в соответствии с которым объем дотации, предоставляемой из бюджета района
составляет 1 125 352,12 руб., в том числе:
- за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 148 352,12 руб.;
- за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета
Прионежского муниципального района 977 000,00 рублей.
Согласно графику перечисления дотации, являющемуся приложением №1 к
Соглашению, Администрация Прионежского муниципального обязуется ежемесячно
перечислять бюджету поселения дотацию в размере 102 305,00 руб. (с февраля по октябрь
2021 года) и в размере 102 302,12 руб. в декабре 2021 года. Дополнительными соглашениями
№1 от 02.02.2021 года, №2 от 22.06.2021 года в график внесены следующие изменения:
Срок
перечисления
январь 2021
февраль 2021
Март 2021
Апрель 2021
Май 2021
Июнь 2021
Июль 2021
Август 2021
Сентябрь 2021

Соглашение №1
от 01.02.2021
102 305,00
102 305,00
102 305,00
102 305,00
102 305,00
102 305,00
102 305,00
102 305,00

Дополнительное Соглашение
№1 от 16.02.2021
113 543,35
101 180,67
101 180,67
101 180,67
101 180,67
101 180,67
101 180,67
101 180,67

Дополнительное Соглашение
№2 от 22.06. 2021
113 543,35
101 180,67
101 180,67
101 180,67
101 180,67
101 861,63
101 861,63
101 861,63
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Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Декабрь 2021
Итого по
расчету
Сумма в
графике
Отклонение

102 305,00
102 302,12

101 180,67
101 180,67
101 182,74

101 861,63
101 861,63
101 863,70

1 023 047,12

1 125 352,12

1 129 437,88

1 125 352,12

1 125 352,12

1 129 437,88

102 305,00

-

-

Дотация из бюджета Прионежского муниципального района доведена до
Администрации Деревянкского сельского поселения уведомлениями:
- от 28.12.2020 №80 на 148,35212 тыс.руб.;
- от 28.12.2020 №90 на 977,00 тыс.руб.;
- от 23.06.2020 №119 на 4,08576 тыс.рублей.
Исполнение Администрацией Прионежского муниципального района графика
перечисления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Деревянкского
сельского поселения в 2021 году характеризуется следующими данными:
Дата перечисления
1

Перечисленная сумма,
руб.
2

февраль 2021

113 543,35

март 2021

101 180,67

апрель 2021

202 361,34

май 2021

-

июнь 2021

101 180,67

июль 2021

101 861,63

август 2021

101 861,63

сентябрь 2021

101 861,63

октябрь 2021

203 723,26

ноябрь 2021
декабрь 2021

101 863,70

Итого

1 129 437,88

Номер, дата
платежного поручения

Сумма по платежным
поручения, руб.

№96874 от 04.02.2021
№96879 от 04.02.2021
№145677 от 09.02.2021
№145682 от 09.02.2021
№237476 от 17.02.2021
№392505 от 04.03.2021
№392510 от 04.03.2021
№766804 от 06.04.2021
№766809 от 06.04.2021
№139563 от 28.04.2021
№198428 от 30.04.2021
№589593 от 03.06.2021
№589604 от 03.06.2021
№77671 от 06.07.2021
№77665 от 06.07.2021
№422931 от 05.08.2021
№422940 от 05.08.2021
№745223 от 03.09.2021
№745225 от 03.09.2021
№206367 от 05.10.2021
№206372 от 05.10.2021
№582334 от 29.10.2021
№582340 от 29.10.2021
№153402 от 06.12.2021
№153412 от 06.12.2021
х

12 363,00
81 417,00
1 124,00
7 401,00
11 238,35
12 362,67
88 818,00
88 818,00
12 362,67
88 818,00
12 362,67
12 362,67
88 818,00
88 818,00
13 043,63
88 818,00
13 043,63
88 818,00
13 043,63
13 043,63
88 818,00
13 043,63
88 818,00
13 043,70
88 820,00
х

3

По данным Отчета об исполнении бюджета Деревянкского сельского поселения в 2021
году из бюджета Прионежского муниципального района получена дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселения в сумме 1 129,40 тыс.рублей.
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2.3. Исполнение бюджета по расходам
Согласно статье 215.1 Бюджетного кодекса, исполнение бюджета организуется на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Пунктом 2.1 статьи 217 Бюджетного
кодекса установлено, что утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны
соответствовать закону (решению) о бюджете.
Сводная бюджетная роспись расходов Деревянкского сельского поселения утверждена
Главой Деревянкского сельского поселения от 31.12.2021 года на сумму 10 191 413,99 руб.,
что соответствует Решению о бюджете.
В приложении №2 Отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год показатели
по разделам и подразделам ведомственной структуры расходов отражены в тысячах рублей с
одним десятичным знаком после запятой на сумму 10 191,40 тыс.руб., что не обеспечивает
полную сопоставимость с показателями сводной бюджетной росписи расходов на 31.12.2021
года на сумму 10 191 413,99 рублей.
По данным приложения №2 Отчёта об исполнении бюджета поселения за 2021 год
кассовые расходы бюджета составляют 10 191,40 тыс.руб. или 100% от утвержденных
прогнозных показателей в объеме 10 091,40 тыс.рублей.
Анализ кассового исполнения бюджета Деревянкского сельского поселения в разрезе
разделов и подразделов структуры расходов представлен в таблице 4.

1

Под раз
дел

Раздел

Таблица 4 (тыс.руб.)

2

01
01

02

01

04

01
02
02
03

13

03

14

04
04
04

09
12

05
05
05
08
08
08
10
10
10
11
11

03

01
03
01
04
01
03
05

Наименование

Сводная
бюджетная
роспись

2020 год

3

4

5

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица органа местного
самоуправления
Функционирование местных
администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
ВСЕГО

Исполнено
2021 год
6

Отклонение
Не исполнено
2021 год
2021/2020 (+/-)
Гр.6-гр.4 % исп. Гр.6-гр.5
%
7

8

9

10

2532,50

2 619,93

2532,50

-

100%

-87,43

3,3%

794,70

767,43

794,70

-

100%

+27,27

3,5%

1 496,40

1 836,41

1 496,40

-

100%

-339,91

18,5%

241,30
165,40
165,40

16,09
149,70
149,70

241,30
165,40
165,40

-

100%
100%
100%

+225,21
+15,70
+15,70

1399%
10,5%
10,5%

25,00

19,61

25,00

-

100%

+5,39

27,5%

25,00

19,61

25,00

-

100%

+5,39

27,5%

1 418,50
1 418,50

1 601,98
1 595,98

1 418,50
1418,50

-

100%
100%

-183,48
-177,48

11,1%
11,1%

-

6,00

-

-

100%

-6,00

3 132,20
143,30
2 988,90
2301,70
1 598,90

1 999,60
136,15
1 863,45
2 120,44
1 538,70

3132,20
143,30
2988,90
2301,70
1598,90

-

100% +1132,60
100%
+7,15
100% +1125,45
100% +181,26
100% +60,20

56,6%
5,2%
60,4%
8,5%
3,9%

702,80

581,74

702,80

-

100%

+121,06

20,8%

452,50
452,60
20,00
163,60

411,34
405,34
6,00
56,30

452,60
432,60
20,00
163,60

-

100%
100%
100%
100%

+41,26
+27,26
+14,00
+107,30

10%
6,7%
233,3%
190,6%

163,60

56,30

163,60

-

100%

+107,30

190,6%

8 978,90

10 191,40

-

100%

+1212,50

13,5%

10 191,40

-
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В результате округления суммы кассовых расходов по исполнению бюджета за 2021
год до тысячи рублей с одним десятичным знаком после запятой сложилось отклонение на
0,10 тыс.руб. больше от сводной бюджетной росписи расходов. Для получения результата
10 191,40 руб. сумма по разделу 1000 «Социальная политика» подлежит уточнению до 452,50
тыс.руб., вместо 452,60 тыс.рублей.
Кассовые расходы в 2021 году, относительно 2020 года, увеличились на 1 212,50
тыс.руб. или на 13,5%. Увеличение прошло по всем разделам, кроме раздела 0100
«Общегосударственные вопросы» - снижение на 87,43 тыс.руб. или на 3,3%, раздела 0400
«Национальная экономика» - снижение 183,48 тыс.руб.или на 11,1%.
Относительно 2020 года расходы увеличились по разделам:
- 0200 «Национальная оборона» на 15,70 тыс.руб. или на 10,5%;
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 5,39
тыс.руб. или на 27,5%;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1132,60 тыс.руб. или 56,6%;
- 0800 «Культура, кинематография» на 181,26 тыс.руб. или на 8,5%;
- 1000 «Социальная политика» на 41,26 тыс.руб. или на 10%;
- 1100 «Физическая культура и спорт» на 107,30 тыс.руб. или на 190,6%.
Наибольший удельный вес (92,2%) в расходах бюджета за 2021 год составляют:
- 30,7% раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- 24,9% раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»;
- 22,6% раздел 0800 «Культура, кинематография»;
- 14,0% раздел 0400 «Национальная экономика».
Остальные 7,8% расходов бюджета приходятся – 1,6% национальная оборона, 4,4%
социальная политика, 1,6% физическая культура и спорт, 0,2% национальная безопасность и
правоохранительная деятельность.
Процент исполнения бюджетных ассигнований в 2021 году к показателям сводной
бюджетной росписи расходов сложился 100%.
Исполнение бюджета Деревянкского сельского поселения в Отчете об исполнении
бюджета за 2021 год в разрезе видов расходов представлено в таблице 5:
Таблица 5 (тыс.руб.)
вид
расхо
дов
1

100

200
300
800

Наименование

Сводная
бюджетная
роспись

2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Итого

Исполнено
за 2021 год

Доля в
общём объёме
расходов, %

Процент
исполнения
(гр.4 / гр.3)

3

4

5

6

3 816,9

3 816,9

37,5%

100%

5 921,8

5 921,8

58,1%

100%

452,5
0,2
10 191,40

452,5
0,2
10 191,40

4,4%
%
100%

100%
100%
100%

Из представленной таблицы видно, что наибольший удельный вес в бюджете поселения
составляют расходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (58,1%) и
расходы на выплаты персоналу (37,5%). Бюджетные ассигнования за 2021 год использованы
на 100%.
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Перечень бюджетных ассигнований по видам расходов, исполненных Деревянкским
сельским поселением в 2021 году, соответствуют перечню бюджетных ассигнований,
установленных статьей 69 Бюджетного кодекса.
По данным приложения №2 Отчёта об исполнении бюджета поселения за 2021 год
исполнение муниципальных программ Деревянкского сельского поселения составляет 2 242,1
тыс.руб. или 100% от сводной бюджетной росписи (2 242,1 тыс.руб.), представлено в табл. 6.
Наименование муниципальной программы

1. Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на
территории Деревянкского сельского поселения на 2021-2023 годы»
2. Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории
Деревянкского сельского поселения на 2021-2023 годы»
3. Муниципальная программа «Детский городок на территории Деревянкского
сельского поселения на 2018-2020 годы»
4. Муниципальная программа «Комфортная городская среда в Деревянкском
сельском поселении на 2021-2023 годы"
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Деревянкском сельском поселении на 2021-2023 годы"
Итого

Сводная
бюджетная
роспись
расходов

Таблица 6 (тыс. руб.)
Исполнено

Процент
исполнения

25,00

25,00

100%

1 418,50

1 418,50

100%

100,00

100,00

100%

535,10

535,10

100%

163,60

163,60

100%

2 242,20

2 242,20

100%

В противоречие сводной бюджетной росписи расходов и приложения №2 Отчёта об
исполнении бюджета поселения за 2021 год в годовой бюджетной отчетности формы 0503166
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» не отражена
информация о Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в Деревянкском
сельском поселении на 2021-2023 годы» на сумму 163,60 тыс.рублей.
Как видно из таблицы, на 01.01.2022 года достигнуто исполнение 100% по всем
программам.
Данные по исполнению расходной части бюджета в приложениях №2, №3 Отчета об
исполнении бюджета поселения за 2021 год представлены в тысячах рублей с округлением до
одного десятичного знака после запятой, что не обеспечивает полную сопоставимость с
показателями раздела 2 «Выбытия» формы 0503151 «Отчет по поступлениям и
выбытиям» УФК по РК на 01.01.2022 года , составленные в соответствии с пунктом 9
Приказа Минфина №191н в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой.
2.4. Использование средств резервных фондов
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса размер резервных фондов
исполнительных органов государственной власти (местных администраций) устанавливается
законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента
утверждённого указанными законами (решениями) общего объёма расходов.
В приложении №7 к Решение ХХIII сессии IV созыва Совета Деревянкского сельского
поселения от 29.12.2020 №1 «О бюджете Деревянкского сельского поселения на 2021 год»
утверждено распределение бюджетных ассигнований на резервный фонд по разделу 1003
«Социальное обеспечение населения» на сумму 20,00 тыс.руб. или 0,3% от общего объёма
бюджетных ассигнований.
По данным приложения №2 Отчёта об исполнении бюджета поселения за 2021 год и
Отчете формы 0503127 бюджетные назначения резервного фонда исполнены на 20,0 тыс.руб.
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по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» виду расходов КВР 323
«Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения».
Согласно распоряжению Администрации Деревянкского сельского поселения от
09.03.2021 №06-р «О выделении средств из резервного фонда Администрации Деревянкского
сельского поселения» в 2021 году из резервного фонда выделено 20,00 тыс.руб. на
приобретение ритуальных принадлеженостей (счет №09 от 07.03.2021 года ИП Филимонова
М.Р.) в связи с обращением В.Г.Сазанковой.
В соответствии с пунктом 18.2 Приказа Минфина №85н бюджетные ассигнования
резервного фонда подлежат отражению по подразделу 0111 «Резервные фонды».
Решением ХХV сессии I созыва Совета Деревянкского сельского поселения сельского
поселения от 13.11.2008 №3 утверждено Положение о порядке расходования средств
резервного фонда администрации Деревянкского сельского поселения, согласно пункту 4
которого средства резервного фонда расходуются:
- проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевшим место в текущем
финансовом году;
- поддержки общественных организаций и объединений;
- проведение мероприятий местного значения;
- других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного
самоуправления муниципального образования;
- выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам.
2.5. Источники финансирования дефицита бюджета
На 01.01.2021 года в Решении о бюджете Деревянкского сельского поселения на 2021
год дефицит бюджета утвержден в размере 532,30 тыс.руб. или 10% от общего объёма
доходов, без учёта безвозмездных поступлений, что не превышает норматив 10% в пункте 3
статьи 92.1 Бюджетного кодекса.
В процессе исполнения бюджета Решениями сессий Совета поселения вносились
изменения и дополнения в результате которых Решением о бюджете от 28.12.2021 №3
бюджета утвержден с профицитом на сумму 479,00 тыс.рублей.
В приложении №9 к Решению о бюджете утверждены источники финансирования
профицита бюджета на сумму 479,00 тыс.руб. за счет изменения остатков средств на счетах
по учету средств бюджета.
В приложении №4 Отчёта об исполнении бюджета поселения за 2021 год поступление
и выбытие источников финансирования дефицита бюджета характеризуется следующими
данными:
Наименование

Источники финансирования дефицитов бюджетов всего :
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков средств сельских поселений

Утвержденны
е бюджетные
назначения

- 478,90
-478,90
10 670,40
- 10 191,40

Таблица 7 (тыс.руб.)

Исполнено за 2021 год
Процент
Сумма
исполнения

- 323,50
- 323,50
10 514,90
- 10 191,40

67,5%
67,5%
98,5%
100%

Показатели по источникам финансирования дефицита бюджета, содержащиеся в
Отчёте об исполнении бюджета поселения за 2021 год, соответствуют:
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- данным главной книги Администрации Деревянкского сельского поселения и
подведомственного учреждения по счету 121002000 «Расчеты с финансовым органом по
поступлениям в бюджет» и счету 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета»;
- показателям раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» Отчета
формы 0503127.
3. Годовая бюджетная отчётность
В соответствии с пунктом 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса годовой отчет об
исполнении бюджета до его рассмотрения в законодательном (представительном) органе
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета.
В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса при проведении внешней
проверки осуществляется контроль за достоверностью, полнотой и соответствием
нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении
бюджета.
В соответствии с пунктом 7 Приказа Минфина №191н бюджетная отчетность
составляется на основе данных главной книги и других регистров бюджетного учета, в целях
составления годовой бюджетной отчетности
проводится инвентаризация активов и
обязательств.
В рамках проверки, по запросу Контрольно-счетного комитета, Администрацией
Деревянкского сельского поселения представлены:
- сводная главная книга Администрации Деревянкского сельского поселения и
муниципального казенного учреждения «Деревянкский центр досуга» за 2021 год
(электронно);
- распоряжение Администрации Деревянкского сельского поселения от 01.10.2021
№43-р «О проведении инвентаризации Администрации Деревянкского сельского поселения».
Акт о результатах инвентаризации от 01.10.2021 №1, при проведении инвентаризации
расхождений не выявлено;
- приказ муниципального казенного учреждения «Деревянкский центр досуга» от
01.10.2021 №6 «О проведении инвентаризации МКУ «Деревянкский
центр досуга». Акт о
результатах инвентаризации от 01.10.2021 №1, при проведении инвентаризации расхождений
не выявлено.
3.1. Баланс Администрации Деревянкского сельского поселения - главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503130) сформирован по состоянию на 1 января 2021
года. В соответствии с пунктами 13-19 Приказа Минфина №191н в балансе Администрации
Деревянкского сельского поселения:
- показатели отражены в разрезе бюджетной деятельности на начало и на конец
отчетного периода;
- показатели раздела «нефинансовые активы» в балансе в графе "на начало года" и «на
конец отчетного периода» соответствуют показателям в графе "на начало года" и «на конец
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отчетного периода» годовой бюджетной отчетности формы 0503168 «Сведения о движении
нефинансовых активов» раздела 1 «нефинансовые активы»;
По результатам выборочной проверки сопоставления данных о стоимости активов и
обязательств в балансе «на начало отчетного периода» и «на конец отчетного периода» с
данными на счетах бюджетного учета в главной книге Администрации Деревянкского
сельского поселения установлено отклонение:
- по строке 250 «Дебиторская задолженность по доходам (020500) на начало года на
683 404,64 руб., на конец года на 702 006,84 руб.;
- по строке 470 «Кредиторская задолженность по доходам (020500) на начало года на
597 780,57 руб., на конец года на 536 094,04 руб.;
- по строке 570 «Финансовый результат экономического объекта» на начало года на
85 624,07 руб., на конец года на 165 913,00 рублей.
Согласно справке от 05.04.2022 №1 главного бухгалтера Администрации
Деревянкского сельского поселения в форме 0503130 за 2021 год отражены данные по
доходам, администрируемых ИФНС (земельный налог, налог на имущество).
3.2. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (Отчет
формы 0503127) составляется на основании данных по исполнению бюджета получателей
бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности.
В соответствии с пунктами 52-62 Приказа Минфина №191н:
- в графе 4 по разделам отчета "Доходы бюджета", "Расходы бюджета", "Источники
финансирования дефицита бюджета" отражены годовые объемы утвержденных на отчетный
финансовый год бюджетных назначений по расходам (строка 200), плановых (прогнозных)
показателей по доходам (строка 010), источникам финансирования дефицита бюджета (строка
500);
- в графе 3 раздела "Доходы бюджета" формы 0503127, в противоречие пункту 8.1
Приказа Минфина №85н, отражен код главного администратора доходов по НДФЛ, акцизам,
налогу на имущество физлиц и земельному налогу Администрации Деревянккого сельского
поселения, вместо ФНС России;
- в графе 5 строка 010 раздела "Доходы бюджета" общая сумма по кассовому
поступлению 10 514 891,13 руб. соответствует данным главной книги Администрации
Деревянкского сельского поселения по счету 121002000 "Расчеты с финансовым органом по
поступлениям в бюджет";
- в графе 6 строка 200 раздела "Расходы бюджета" общая сумма по кассовому выбытию
10 191 413,99 руб. соответствует данным главной книги Администрации Деревянкского
сельского поселения по счету 130405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым
органом";
- в графе 4 раздела "Расходы бюджета" по строкам, отражены утвержденные на
финансовый год бюджетные ассигнования по группировочным кодам классификации
расходов бюджета. Общий объем плановых бюджетных назначений по расходам на 2021 год,
отраженный в Отчете формы 0503127, соответствует сводной бюджетной росписи на
31.12.2021 года;

Заключение на отчёт об исполнении бюджета Деревянкского
сельского поселения за 2021 год от 07.04.2022 (лист 17 из 19)

- в графе 6 раздела "Расходы бюджета" по строкам отражены исполненные расходы
бюджета поселения через УФК по РК. Исполнение бюджета ГРБС в Отчете формы 0503127 в
части кассового исполнения по доходам и расходам сверено с данными формы 0503151
«Отчёт по поступлениям и выбытиям» УФК по РК на 01.01.2022 года. Расхождений не
установлено;
- в разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» данные в графе 5 по
строке 811 соответствуют данным главной книги Администрации Деревянкского сельского
по счету 121002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет", по строке
812 соответствуют данным по счету 13040500 "Расчеты по платежам из бюджета с
финансовым органом".
3.4. Отчет о бюджетных обязательствах (Отчет формы 0503128) составляется главным
распорядителем,
распорядителем,
получателем
бюджетных
средств,
главным
администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного
администратора, администратором источников финансирования дефицита бюджета, на
основании данных о принятии и исполнении получателями бюджетных средств,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета бюджетных обязательств
в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности.
В соответствии с пунктом 69 Приказа Минфина №191н показатели на 1 января года,
следующего за отчетным, отражаются в Отчете формы 0503128 на основании данных об
обязательствах, подлежащих исполнению в соответствующем финансовом году.
В соответствии с пунктом 71 Приказа Минфина №191н в Отчете формы 0503128:
- в графе 7 раздела 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового
года по расходам» отражаются показатели на основании данных по соответствующим счетам
аналитического учета счета 150211000 "Принятые обязательства на текущий финансовый
год" в сумме кредитовых оборотов по счету. По данным главной книги кредитовый оборот по
счету составляет 10 165 748,38 руб., что меньше на 25 665,61 руб. данных в Отчете формы
0503128 на сумму 10 191 413,09 руб.;
- в графе 9 раздела «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года
по расходам» отражаются показатели на основании данных по соответствующим счетам
аналитического учета 150212000 "Принятые денежные обязательства на текущий финансовый
год" в сумме показателя по кредиту счета по итогам отчетного периода. По данным главной
книги кредитовый оборот по счету составляет 10 124 143,38 руб., что меньше на 67 270,61
руб. данных в Отчете формы 0503128 на сумму 10 191 413,09 рублей.
Согласно справке от 06.04.2022 №2 главного бухгалтера Администрации
Деревянкского сельского поселения в результате технического сбоя программного
обеспечения 1С:Бухгалтерия в форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» за 2021
год сформирован с искажением сумм по оборотно-сальдовой ведомости по счету 502.00,
ошибка исправлена, главная книга переформирована за 2021 год.
В противоречие статье 19 Федерального закона от 18.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» не соблюдены требования по осуществлению внутреннего контроля
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта.
3.5. В соответствии с пунктом 152-158 Приказа Минфина №191н пояснительная
записка (ф. 0503160) составляется в разрезе разделов: №1 «Организационная структура
бюджетной отчетности», №2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»,
№3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности», №4 «Анализ
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показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности», №5 «Прочие
вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».
В противоречие пункту 158 Приказа Минфина 191н в текстовой части пояснительной
записки не отражен факт проведения годовой инвентаризации.
4. Выводы
Годовая бюджетная отчётность Администрации Деревянкского сельского поселения за
2021 год представлена в Контрольно-счётный комитет в установленный срок. Порядок
ведения бюджетного учёта и, соответственно, годовой бюджетной отчётности, в целом
соответствуют требованиям бюджетного законодательства.
Бюджет муниципального образования «Деревянкского сельское поселение» за 2021 год
исполнен с профицитом в размере 323,50 тыс.рублей. Исполнение бюджета по доходам
составило 10 514,90 тыс.руб. или 98,5% от уточнённого планового показателя. Исполнение
бюджета по расходам составило 10 191,40 тыс.руб. или 100% от утвержденных бюджетных
назначений. Собственные доходы (налоговые и неналоговые), поступившие в бюджет
поселения в 2021 году, составили 6 061,10 тыс.руб. или 97,5%.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:
- показатели в Отчете об исполнении бюджета поселения за 2021 год отражены в
тысячах рублей с одним десятичным знаком, что не обеспечивает полную сопоставимость с
формами годовой бюджетной отчетности, составленной согласно пункту 9 Приказа Минфина
№191н в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой;
- в результате округления суммы кассовых расходов по исполнению бюджета за 2021
год до тысячи рублей с одним десятичным знаком после запятой сложилось отклонение на
0,10 тыс.руб. больше от сводной бюджетной росписи расходов. Для получения результата
10 191,40 руб. сумма по разделу 1000 «Социальная политика» подлежит уточнению до 452,50
тыс.руб., вместо 452,60 тыс.руб.;
- в противоречие сводной бюджетной росписи расходов и приложения №2 Отчёта об
исполнении бюджета поселения за 2021 год в годовой бюджетной отчетности формы 0503166
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» не отражена
информация о Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в Деревянкском
сельском поселении на 2021-2023 годы» на сумму 163,60 тыс.руб.;
- повторно нарушены требования пункта 18.2 Приказа Минфина №85н, которые были
отражены в Заключении от 02.04.2021 №9 на отчет об исполнении бюджета муниципального
образование «Деревянкское сельское поселение за 2020 год». Так, в противоречие пункту 18.2
Приказа Минфина №85н, бюджетные ассигнования резервного фонда отражены по
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» вместо подраздела 0111 «Резервные
фонды»;
- в противоречие пункту 8.1 Приказа Минфина №85н в графе 3 раздела "Доходы
бюджета" формы 0503127 отражен код главного администратора доходов по НДФЛ, акцизам,
налогу на имущество физлиц и земельному налогу Администрации Деревянккого сельского
поселения, вместо ФНС России;
- в противоречие пункту 158 Приказа Минфина 191н в текстовой части пояснительной
записки не отражен факт проведения годовой инвентаризации.
- в противоречие статье 19 Федерального закона от 18.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», статье 9 Положения о бюджетном процессе в Деревянкском сельском
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поселении не соблюдены требования по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта.
5. Предложения по результатам внешней проверки
Администрации Деревянкского сельского поселения принять меры по устранению
нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшей работе (в том числе выявленных
повторно):
- соблюдать требования Приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
- осуществлять внутренний муниципальный финансовый контроль.
Предлагаемые представления и /или предписания: нет
Представить заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Деревянкского
сельского поселения за 2021 год в Совет Деревянкского сельского поселения с
одновременным направлением в Администрацию Деревянкского сельского поселения.
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