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1. Общие положения

1.1. Заключение на отчёт об исполнении бюджета Шокшинского вепсского 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  «Шокшинское  вепсское  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 25.02.2016 №7 «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.
Объекты  экспертно-аналитического  мероприятия: Администрация  Шокшинского

вепсского  сельского  поселения,  утвержденная  Решением  Совета  Шокшинского  вепсского
сельского поселения о бюджете на 2021 год главным распорядителем бюджетных средств,
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главным администратором доходов, главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета (далее – ГАБС).

Проверяемый период: 2021 год.
Срок проведения проверки: с 12.04.2022 по 21.04.2022 года.

В  2021  году  Администрация  Шокшинского  вепсского  сельского  поселения  являлась
учредителем и главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) муниципального
учреждения «Шокшинский Дом культуры».

Заключение  на  проект  Решения  сессии  IV созыва  Совета  Шокшинского  вепсского
сельского  поселения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Шокшинского
вепсского  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  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения  на  1  января  2022  года  (далее  –  годовая  бюджетная  отчетность),  на  основании
представленных документов, проведённой на камеральном уровне выборочным способом.

В ходе  внешней проверки годового  Отчета  об  исполнении  бюджета  поселения  был
осуществлен  комплекс  мероприятий  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), Положения  о  бюджетном процессе  в  Шокшинском вепсском сельском
поселении.

В 2021 году, согласно  Положению о бюджетном процессе, утвержденному Решением
XII сессии  IV созыва  Совета Шокшинского вепсского сельского поселения от 01.02.2019 №2,
бюджетные  правоотношения  в  поселении  регулируются  Бюджетным  кодексом,  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Карелия, Уставом поселения, настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления поселения, регулирующими бюджетные
правоотношения.

Выборочной  проверкой  Положения  о  бюджетном  процессе  установлено,  что
формулировки  не  всех  его  статей  соответствуют  действующему  бюджетному
законодательству. Например, отсутствуют положения о перечне и оценке налоговых расходов
(в  соответствии со  статьёй  174.3  Бюджетного  кодекса),  о  сводной бюджетной  росписи (в
соответствии  со  статьёй  219  Бюджетного  кодекса).  Требуют  корректировки  некоторые
понятия и термины статьи 3 Положения о бюджетном процессе, наименование и содержание
статьи 20. Необходима актуализация формулировок статей 78, 32, 38, 40, 45, 49, 51, 52, 54, 55,
57.

1.2.Пунктом  3  статьи  264.4  Бюджетного  кодекса  установлено,  что  местная
администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Контрольно-
счетный орган не  позднее 1  апреля  текущего года  для подготовки заключения в  срок,  не
превышающий один месяц.

Заключение на отчёт об исполнении бюджета Шокшинского вепсского
сельского поселения за 2021 год от 21.04.2022 (лист 2 из 20)



Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения письмом от 01.03.2022
№80  направила  в  Контрольно-счётный  комитет  Прионежского  муниципального  района
формы  годовой  бюджетной  отчетности  на  01.01.2022  года  об  исполнении  бюджета
Шокшинского вепсского сельского поселения. Проект Решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения за 2021 год» представлен
электронно 31.03.2022.

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 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шокшинского

вепсского  сельского  поселения  за  2021  год»  (далее  –  Отчет  об  исполнении  бюджета
поселения) с приложениями:

-  №1  «Объем  поступлений  доходов  бюджета  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения за 2021 год». В нарушение пункта 8.1 Приказа Минфина №85н не по всем видам
налоговых поступлений указан код главного администратора доходов;

-  №2 «Распределение  бюджетных ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым
статьям и  видам расходов  классификации  расходов  бюджетов  в  ведомственной структуре
расходов Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021 год»;

-  №3 «Распределение  бюджетных ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год»;

-  №4  «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  из  бюджетов  других  уровней
бюджету Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021 год»;

-  №5  «Источники  финансирования  дефицита  бюджета  Шокшинского  вепсского
сельского поселения за 2021 год»;

-  пояснительная  записка  к  отчёту об исполнении  бюджета  Шокшинского  вепсского
сельского поселения за 2021 год.

С целью сопоставимости Контрольно-счётный комитет рекомендует текстовую часть
Проекта Решения оформить в рублях, с точностью до двух десятичных знаков после запятой
(аналогично приложениям №№1-5).

2.  Годовая  бюджетная  отчетность  об  исполнении  бюджета  Шокшинского  вепсского
сельского поселения за 2021 год в составе форм бюджетной отчетности по ОКУД:

- 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового
года»;

- 0503117 «Отчёт 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, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов  бюджета  Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения» (далее –
Отчет формы 0503127);

- 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах»;
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- 0503130 «Баланс исполнения бюджета»;
- 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств»;
- 0503150 «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета»;
- 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям»;
- 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»;
• 0503172  «Сведения  о  государственном  (муниципальном)  долге,  предоставленных

бюджетных кредитах»;
• 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»;
• 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления 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 о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий»;
• 0503190  «Сведения  о  вложениях  в  объекты  недвижимого  имущества,  объекты

незавершенного строительства»;
• 0503191  «Расшифровка  дебиторской  задолженности  по  расчётам  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 Шокшинского вепсского 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  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 (рубли)

Наименование показателей
Отчет об исполнении
бюджета поселения

Годовая бюджетная отчетность  Отклонение 
(гр.3 - гр.2)Форма 0503127 Форма 0503151

1 2 3 4 5

Общий объём доходов 7 674 774,91 7 674 774,91 7 674 774,91 -

Общий  объём расходов 7 692 462,43 7 692 462,43 7 692 462,43 -

Дефицит (-); Профицит (+) бюджета - 17 687,52 - 17 687,52 - 17 687,52 -

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.
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1.3. Казначейское  обслуживание  исполнения  бюджета  поселения  в  2021  году,  в
соответствии  со  статьей  215.1.  Бюджетного  кодекса,  осуществлялось  УФК  по  РК  через
лицевые счета, открытые Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения.

2. Оценка исполнения бюджета
2.1. Анализ изменений основных бюджетных показателей
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса бюджет Шокшинского вепсского

сельского  поселения  на  2021  год  утверждён  Решением  ХХVII сессии  IV созыва  Совета
Шокшинского  вепсского сельского  поселения от  28.12.2020  №1,  до  начала  очередного
финансового года.

На  01.01.2021  года  Решением  сессии  о  бюджете  от  28.12.2020  №1  основные
характеристики бюджета утверждены в следующих объемах:

-  прогнозируемый  общий  объем  доходов  4 280,28  тыс.руб.,  в  том  числе  объём
межбюджетных трансфертов 1 690,27 тыс. руб.;

- общий объем расходов 4 404,60 тыс. руб.;
- дефицит бюджета в сумме 124,30 тыс. руб., указанный в текстовой части решения и,

соответственно в приложении №9, не идентичен показателю, определённому проверочным
расчётом: 4280,28 - 4404,60 = 124,32 тыс. руб. Отклонение составило 0,02 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в валюте
Российской Федерации на сумму 1187,00 тыс.  руб.,  в  том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.;

- программа муниципальных заимствований на 2021 год на 0,00 тыс. рублей.
Дефицит  бюджета  124,32  тыс.  руб.  составляет  5,95%  от  утвержденного  общего

годового объема доходов бюджета, без учета безвозмездных поступлений, что не превышает
норматив  10%,  установленный  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».

Объем  муниципального  долга  1 187,00  тыс.  руб.  не  превышает  ограничения,
установленные статьей 107 Бюджетного кодекса  «объем муниципального долга не должен
превышать  утвержденный  решением  о  местном  бюджете  на  очередной  финансовый  год
общий объем доходов местного бюджета,  без  учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений  и  (или)  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам
отчислений от налога на доходы физических лиц».

По  информации  Финансового  управления  Прионежского  муниципального  района
объем  муниципального  долга  Шокшинского  вепсского  сельского  поселения  на  01.01.2021
года составляет 1 187,00 тыс. руб., на 01.01.2022 года 1 187,00 тыс. руб. (вся сумма является
просроченной задолженностью). Объём задолженности по процентам на 01.01.2022 составил
84,06 тыс. руб. (увеличился относительно 01.01.2021 на 83,4 тыс. руб.).

Перечень  показателей,  утверждённых  Решением  сессии  о  бюджете  на  2021  год,
соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса, за исключением:

- не утвержден верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 года,
с указанием верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 
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-  не  утверждено  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(государственным  (муниципальным)  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности);

-  в  текстовой  части  Решения  сессии  не  утвержден  общий  объём  бюджетных
ассигнований в сумме 33,60 тыс. руб., направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств,  предусмотренных  по  подразделу  1001  «Пенсионное  обеспечение»  в
приложении  №4  «Ведомственная  структура  расходов  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения на 2021 год» Решения сессии.

В Решении сессии о бюджете на 2021 год Администрация Шокшинского вепсского
сельского поселения утверждена ГАБС в единственном числе. 

В  течение  2021  года  в  Решение  ХХVII сессии  IV созыва  Совета  Шокшинского
вепсского   сельского  поселения от  28.12.2020  №1  «О  бюджете  Шокшинского  вепсского
сельского поселения на 2021 год» четыре раза вносились изменения:

-  Решением  ХХIХ  сессии  IV созыва  Совета  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения от 30.04.2021 №4;

-  Решением  ХХХ  сессии  IV созыва  Совета  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения от 26.08.2021 №1;

-  Решением  ХХХI сессии  IV созыва  Совета  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения от 09.11.2021 №5;

-  Решением  ХХХII сессии  IV созыва  Совета  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения от 23.12.2021 №7 (далее – Решение о бюджете) основные характеристики бюджета
утверждены в следующих объемах:

-  прогнозируемый  общий  объем  доходов  в  сумме  8 245,39  тыс.  руб.,  в  т.ч.
безвозмездных  поступлений  6 375,39  тыс.  руб.,  из  них  иные  межбюджетные  трансферты
5 875,39 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8 254,79 тыс. руб.;
- дефицит бюджета 9,4 тыс. рублей.

Дефицит бюджета 9,4 тыс.  руб.  составляет 0,5% от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета, без учета безвозмездных поступлений, что не превышает норматив
10% в пункте 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

Изменения в бюджет поселения вносились в связи:
-  с  перераспределением  бюджетных  ассигнований  по  субъектам  бюджетного

планирования, в связи с уточнением расходных обязательств  бюджета поселения в ходе его
исполнения;

-  с  отражением  в  доходной  и  расходной  части  бюджета  Шокшинского  вепсского
сельского  поселения полученных  безвозмездных  поступлений  и  снижением  объёма
налоговых и неналоговых доходов1. Отсутствие в составе приложений к Решению о бюджете
приложения,  содержащего бюджетные назначения по доходам в разрезе кодов бюджетной
классификации  доходов,  не  позволяет  проанализировать  изменения  плановых  назначений
доходной части бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения в течение 2021 года.

В 2021 году объем межбюджетных трансфертов Шокшинскому вепсскому сельскому
поселению предусмотрен 5 891 403,01 тыс.руб., в том числе: 

- 3 640 461,88 руб. из бюджета Прионежского муниципального района, утвержденного
Решением  ХLV сессии  IV созыва  Совета  Прионежского   муниципального  района  от

1 Прогнозный объём налоговых и неналоговых доходов, составлявший в соответствии с Решением от 28.12.2020 №1 –
2 090,01 тыс. руб., согласно Решению от 23.12.2021 №7 составил 1 870,00 тыс. руб. (- 220,01 тыс. руб.).
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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»; 

- 2 000,00 руб. по уведомлению Администрации Прионежского муниципального района
от  13.12.2021  №177  межбюджетный  трансферт  на  осуществление  государственных
полномочий  Республики  Карелия  по  созданию  и  обеспечению  деятельности
административных  комиссий  и  определению  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях;

- 6 900,00 руб. по уведомлению Администрации Прионежского муниципального района
от  20.12.2021  №193  субвенция  на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому
учету  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты  в  соответствии  с
распоряжением Правительства Республики Карелия от 14.12.2021 №903р-П;

-  50 706,13  руб.  по  уведомлению  Администрации  Прионежского  муниципального
района  от  22.12.2021  №204  субсидия  местным  бюджетам  на  реализацию  мероприятий
государственной  программы  Республики  Карелия  «Развитие  культуры»  в  соответствии  с
распоряжением Правительства Республики Карелия от 17.12.2021 №590-П;

- 1 027 147,24 руб.  по уведомлению Администрации Прионежского муниципального
района  от  27.12.2021  №219  иной  межбюджетный  трансферт  на  погашение  просроченной
кредиторской задолженности;

-120 000,00  по  уведомлению  Министерства  культуры  Республики  Карелия  от
16.06.2021  №176  субсидия  на  реализацию  мероприятий  государственной  программы
Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях разработки проектной документации для
проведения  ремонтно-восстановительных  работ  на  мемориальных,  военно-исторических
объектах и памятниках); 

-  1 044  187,76  субсидия  по  постановлению  Правительства  Республики  Карелия  от
01.02.2021 №24-П «О распределении на 2021 год субсидий местным бюджетам из бюджета
Республики  Карелия  на  реализацию  мероприятий  по  поддержке  экономического  и
социального  развития  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
Востока».

Согласно актам сверки расчетов на 01.01.2022 года, в бюджет Шокшинского вепсского
сельского  поселения  поступило  межбюджетных  трансфертов  на  сумму 5 875  389,01   руб.
(меньше на 16 014,00 руб.), в том числе:

-  с  Администраций  Прионежского  муниципального  района  на  сумму  4 711 201,25
тыс.руб., сальдо расчетов нулевое;

-  с  Министерством культуры Республики Карелия на сумму 120 000,00 руб.,  сальдо
расчетов нулевое;

-  с  Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия на
сумму 1 044 187,76 руб., сальдо расчетов нулевое. 

В бюджете Прионежского муниципального района Решением сессии от 28.10.2021 №3
бюджету Шокшинского вепсского поселения предусмотрен иной межбюджетный трансферт
на  решение  вопросов  местного  значения  сельских  поселений,  являющихся  получателями
дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  в  сумме  261 257,00  рублей.
Администрацией  Прионежского  муниципального  района  направлено  уведомление  о
предоставлении иного межбюджетного трансферта на решение вопросов местного значения
от 29.10.2021 №171 на сумму 245 243,00 руб., т.е. меньше на 16 014,00 рублей. Соглашение о
предоставлении иного межбюджетного трансферта на решение вопросов местного значения
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сельских  поселений,  являющихся  получателями  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности, заключено между Администрациями района и поселения от 08.12.2021 года
на сумму 245 243,00 рублей. В соответствии с пунктом 2.2.2. Соглашения, Администрация
района  принимает  обязательства  по  осуществлению  перечисления  иного  межбюджетного
трансферта  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Прионежского
муниципального района на 2021 год.

Основные характеристики исполнения бюджета поселения за 2021 год  представлены в
таблице 2.

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателей

Решение о
бюджете от
28.12.2020

№1

Решение о
бюджете от
23.12.2021

№7

Откл.
(гр.3 - гр.2)

Исполнено
годовой
Отчет

Откл.
(гр.5 - гр.3)

 Исполнение (%) 
К решению
от 28.12.2020

№1

К решению 
от 23.12.2021

№7
1 2 3 4 5 7 8 9

 Общий объём доходов, в
том числе: 4 280,28 8 245,39 +3 965,11 7 674,77 - 570,62 179,3% 93,08%

- межбюджетные
трансферты 1 690,27 5 875,39 + 4 185,12 5 875,39 - 347,6% 100,0%

- прочие безвозмездные
поступления 500,00 500,00 - 379,49 - 120,51 75,9% 75,9%

 Общий  объём расходов 4 404,60 8 254,79 + 3 850,19 7 692,46 - 562,33 174,6% 93,19%
 Дефицит (-); Профицит (+)

бюджета - 124,32 - 9,4 +114,92 - 17,69 -8,29 14,2% 188,19%

Внутренний
муниципальный долг 1 187,00 1 187,00 - 1 187,00 - - -

Согласно Отчету об исполнении бюджета поселения бюджет характеризуется:
- внутренним муниципальным долгом в объеме 1 187,00 тыс. руб., что не превышает

ограничения, установленные пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса;
- дефицитом бюджета 17,69 тыс.руб. или 1,25% от общего объёма доходов местного

бюджета, без учёта объёма безвозмездных поступлений, что не превышает норматив 10% в
пункте 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

Остаток  средств  на  счете  бюджета  Шокшинского  вепсского  сельского  поселения,
согласно  форме  0503150  «Баланс  по  операциям  кассового  обслуживания  исполнения
бюджета» УФК по РК на 01.01.2021 года составляет 40 568,11 рублей,  на 31.12.2021 года
22 280,59  рублей.  Разница   между  остатками  средств  бюджета  на  начало  и  конец  года
18 287,52 рублей.

В  результате  внесенных  в  течение  2021  года  Решениями  сессий  Шокшинского
вепсского сессий сельского поселения изменений и дополнений в Решение сессии о бюджете
от 28.12.2020 №1 по состоянию на 23.12.2021 года:

- доходная часть увеличилась на 3 965,11 тыс. руб., в том числе объём межбюджетных
трансфертов на 4 185,12 тыс. руб.;

- расходная часть увеличилась на 3 850,19 тыс. руб.;
- дефицит уменьшился на 114,92 тыс. руб. и составил 9,4 тыс. рублей.
Исполнение Решения о бюджете, по данным Отчета об исполнении бюджета поселения

за 2021 год, составляет:
- по доходам 7 674,77 тыс. руб.;
- по расходам 7 692,46 тыс. руб.;
- дефицит 17,69 тыс. рублей.

2.2. Исполнение бюджета по доходам

Заключение на отчёт об исполнении бюджета Шокшинского вепсского
сельского поселения за 2021 год от 21.04.2022 (лист 8 из 20)



2.2.1. За  2021  год,  согласно  приложению  №1  Отчета  об  исполнении  бюджета
поселения, в бюджет поступило 7 674,77 тыс. руб. или 93,08% от прогнозируемых в 2021 году
поступлений в объеме 8 245,39 тыс. рублей.

Основными источниками доходов Шокшинского вепсского сельского поселения в 2021
году  являлись  установленные  Бюджетным  кодексом  налоговые  и  неналоговые  доходы  и
безвозмездные поступления.

Анализ  исполнения  бюджета  по  доходам  за  2021  год,  в  сравнении  с  2020  годом,
представлен в таблице 3.

Таблица 3 (тыс. руб.)

Источники доходов
Утвержден.
прогнозные
показатели

Исполнено
Не исполнено 

2021 год
Отклонение

2021/2020 (+/-)
 2020 год  2021 год гр.4- гр.2 % исп. гр.4 - гр.3 % 

1 2 3 4 5 6 7
 Налоговые и неналоговые доходы, из них: 1 870,00 1 405,57 1 419,89 -450,11 75,93% 14,32 101,02%

 Налоговые доходы, в т.ч.: 1 700,00 1 331,06 1 349,12 -350,88 79,36% 18,06 101,36%

 Налог на доходы физических лиц 300,00 326,56 223,55 -76,45 74,52% -103,01 68,46%

Доходы от уплаты акцизов 740,00 578,88 728,98 -110,2 98,52% 150,1 125,93%

 Налог на имущество физических лиц 250,00 177,99 175,25 -74,75 70,1% -2,74 98,46%
 Земельный налог 400,00 247,04 220,17 -179,83 55,04% -26,87 89,12%

Государственная пошлина 10,00 0,59 1,17 -8,83 11,7% 0,58 198,3%

 Неналоговые доходы, в т.ч.: 170,00 74,51 70,77 -99,23 41,63% -3,74 94,98%

Доходы от оказания платных услуг 110,00 71,93 69,08 -40,92 62,8% -2,85 96,04%

 Прочие неналоговые доходы 60,00 2,58 1,69 -58,31 2,82% -0,89 65,5%
 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы РФ 5 875,39 6 518,61 5 875,39 - 100,0% -643,22 90,13%

Прочие безвозмездные поступления 500,00 277,76 379,49 -120,51 75,9% 101,73 136,63%
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 245,39 8 201,94 7 674,77 -570,62 93,08% -527,17 93,57%

При  сопоставлении  показателей,  общий  объем  доходов  Шокшинского  вепсского
сельского  поселения  за  2021  год,  относительно  аналогичного  периода  прошлого  года,
снизился на 527,17 тыс. руб. или на 6,43%, в том числе:

-  за  счет  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации (межбюджетных трансфертов) на 9,87% или на 643,22 тыс. руб.;

- за счет неналоговых доходов – на 3,74 тыс. руб. или на 5,02%;
-  за  счёт  налога  имущество  физических  лиц  –  на  103,01  тыс.  руб.  или  на  31,54%;

имущественных налогов – на 29,61 тыс. руб. или на 6,97%.
В сравнении с 2020 годом, поступления увеличились:
- за счет прочих безвозмездных поступлений на 101,73 тыс. руб. или на 36,63%;
- за счёт доходов от уплаты акцизов – на 150,1 тыс. руб. или на 25,93%;
- госпошлины – на 0,58 тыс. руб. (на 98,3%);
- за счёт прочих безвозмездных поступлений – на 101,73 тыс. руб. или на 36,63%.
В  Отчете  об  исполнении  бюджета  поселения  за  2021  год  доходная  часть  бюджета

состоит:
- 76,6% объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы

(межбюджетных  трансфертов)  от  общего  объема  поступивших  доходов.  Исполнение
составляет 5 875,39 тыс. руб. или 100%;

- 18,5% объем неналоговых и налоговых поступлений от общего объема поступивших
доходов.  Исполнение  бюджета  по  налоговым и  неналоговым доходам составляет  1 419,89
тыс. руб. или 75,93% от утвержденных прогнозных показателей;

-  4,9% прочие безвозмездные поступления от общего объема поступивших доходов.
Исполнение составляет 379,49 тыс. руб. или 75,9% от утвержденных прогнозных показателей.
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Данные  по  исполнению  доходной  части  бюджета  в  приложении  №1  Отчета  об
исполнении бюджета поселения за 2021 год соответствуют показателям раздела 1 «Доходы
бюджета»  Отчета  формы 0503127  и  раздела  1  «Поступления»  формы  0503151  «Отчет  по
поступлениям и выбытиям» УФК по РК на 01.01.2022 года.

2.2.2. С целью предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджету Шокшинского вепсского сельского поселения в 2021 году между администрациями
сельского поселения и муниципального района заключено Соглашение №1 (от 01.02.2021), в
соответствии  с  которым  объём  дотации,  предоставляемой  из  бюджета  Прионежского
муниципального района, составлял 1 283 383,96 рублей, в том числе:

-  за  счёт  средств  субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  осуществление
государственных  полномочий  по  расчёту  и  предоставлению  дотаций  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 277 383,96 рублей;

-  за  счёт  собственных  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Прионежского муниципального района 1 006 000,00 рублей.

Согласно  графику  перечисления  дотации,  являющемуся  приложением  №1  к
Соглашению, Администрация Прионежского муниципального района обязуется ежемесячно
перечислять бюджету поселения дотацию в размере 233 353,96 рублей в феврале 2021 год; в
сумме 114 570,16 рублей (с марта по ноябрь 2021 года) и в размере 18 898,56 рублей в декабре
2021 года.

Дополнительным  соглашением  от  15.03.2021  года  на  основании  обращений  Главы
Шокшинского поселения (от 09.03.2021 №158; от 15.03.2021 №174) скорректирован график
перечисления платежей без изменения объёма дотации. Дополнительным соглашением №2 от
22.06.2021 объём дотации был увеличен на 7 639,42 рублей и составил 1 291 023,38 рублей, в
том числе:

-  за  счёт  средств  субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  осуществление
государственных  полномочий  по  расчёту  и  предоставлению  дотаций  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 285 023,38 рублей;

-  за  счёт  собственных  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Прионежского муниципального района 1 006 000,00 рублей.

период Соглашение №1 от 01.02.2021 Дополнительное соглашение от
15.03.2021

Дополнительное соглашение №2 от
22.06.2021

янв.21                          -                                -                             -     
фев.21           233 353,96                233 353,96            233 353,96   
мар.21           114 570,16                846 202,16            846 202,16   

апр.21           114 570,16                  23 116,16              23 116,16   

май.21           114 570,16                  23 116,16              23 116,16   

июн.21           114 570,16                  23 116,16              23 116,16   

июл.21           114 570,16                  23 116,16              24 389,39   

авг.21           114 570,16                  23 116,16              24 389,39   

сен.21           114 570,16                  23 116,16              24 389,39   

окт.21           114 570,16                  23 116,16              24 389,39   

ноя.21           114 570,16                  23 116,16              24 389,39   

дек.21             18 898,56                  18 898,56              20 171,83   

Итого        1 283 383,96             1 283 383,96         1 291 023,38   

Дотация доведена уведомлениями №88 от 28.12.2020 (на сумму 277,38396 тыс.  руб.);
№97 от 28.12.2020 (на сумму 1 006,00000 тыс. руб.); №127 от 23.06.2021 (на сумму 7,63942
тыс. руб.), перечислена в полном объёме следующими платёжными поручениями:

период Перечисленная сумма (рубли) Номер, дата платёжного поручения Сумма по платёжным
поручениям (рубли)
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фев.21           233 353,96    №96872 от 04.02.2021            23 115,00   
 №96882 от 04.02.2021          167 666,00   
 №145672 от 09.02.2021              2 101,00   
 №145665 от 09.02.2021            15 248,00   
 №237482 от 17.02.2021            25 223,96   

мар.21           846 202,16    №392499 от 04.03.2021            23 116,16   
 №392508 от 04.03.2021            91 454,00   
 №542271 от 17.03.2021          731 632,00   

апр.21             46 232,32    №766799 от 06.04.2021            23 116,16   
 №198429 от 30.04.2021            23 116,16   

май.21                          -      х                         -     
июн.21             23 116,16    №589595 от 03.06.2021            23 116,16   
июл.21             24 389,39    №77667 от 06.07.2021            24 389,39   
авг.21             24 389,39    №422929 от 05.08.2021            24 389,39   
сен.21             24 389,39    №745224 от 03.09.2021            24 389,39   
окт.21             48 778,78    №206368 от 05.10.2021            24 389,39   

 №582333 от 29.10.2021            24 389,39   
ноя.21                          -      х                         -     
дек.21             20 171,83    №153405 от 06.12.2021            20 171,83   
Итого        1 291 023,38   х х

По  данным  Отчета  об  исполнении  бюджета  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения в 2021 году из бюджета Прионежского муниципального района получена дотация
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в сумме 1 291 023,38 рублей. 

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.

Статьей  11  Решения  о  бюджете  Шокшинского  вепсского  сельского  поселения  от
28.12.2020 №1 определены основания (в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса)  для  внесения  в  2021  году  изменений  в  показатели  сводной  бюджетной  росписи
бюджета  поселения.  В  ходе  проверки  установлено,  что  постановление  Администрации
поселения  от  29.12.2021  №55  «О  внесении  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021 год» дублирует изменения,
утверждённые Решением от 28.12.2021 №7 и подлежат отмене.

В  пункте  5  статьи  11  Решения  о  бюджете  отражено  «…на  едином  счете  бюджета
Шокшинского вепсского сельского поселения в Управлении Федерального казначейства по
Прионежскому району». Контрольно счетный комитет рекомендует уточнить наименование
учреждения «Отделение Федерального казначейства по Прионежскому району».

Сверкой  показателей  бюджетных ассигнований  в  ведомственной  структуре  расходов,
утверждённой Решением о  бюджете  (от  23.12.2021  №7)  со  сводной  бюджетной росписью
отклонения не установлены. В ходе проверки выявлены неверные наименования подраздела
0103  в  сводной  бюджетной  росписи  и  в  приложениях  №№2,  3  Отчёта  об  исполнении
бюджета; подраздела 1101 в сводной бюджетной росписи.

Объем  бюджетных  ассигнований  в  приложении  №2  Отчета  об  исполнении  бюджета
поселения за 2021 год составляет 8 254 789,79 рублей (8 254,79 тыс. руб.), что соответствует
утверждённой  сводной  бюджетной  росписи  расходов  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения на 31.12.2021 года.

Ввиду  того,  что  сводная  бюджетная  роспись  бюджета  Шокшинского  вепсского
сельского поселения сформирована в тысячах рублей, с точностью до второго десятичного
знака после запятой, а бюджетная отчётность и приложения №№2, 3 Отчёта об исполнении
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бюджета поселения за 2021 год – в рублях, с точностью до второго десятичного знака после
запятой, полная сопоставимость показателей невозможна.

2.3.1. В приложении №2 Отчёта об исполнении бюджета поселения за 2021 год кассовые
расходы бюджета  составляют  7 692,46  тыс.  руб.  или  93,19% от  бюджетных ассигнований
сводной бюджетной росписи на сумму 8 254,79 тыс.рублей.

Анализ кассового исполнения бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения в
разрезе разделов и подразделов ведомственной структуры расходов представлен в таблице 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

Р
аз

де
л

П
од

 р
аз

де
л Наименование Уточнённа

я сводная
бюджетна
я роспись

на 2021
год

Исполнено Не
исполнен
о за 2021
год (гр.6

- гр.4) 

Процент
исполне
ния за

2021 год
(гр.6/гр.

4)

Исполнение в 2021 году
относительно 2020 года

2020 год 2021 год Сумма
(гр.6 -
гр.5) 

Процент
(гр.6 / гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01  Общегосударственные вопросы      2 016,96      1 844,97          1 898,24   -    118,72   94,11%           53,28   102,9%
01 02 Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления

        807,63        674,17             771,71   -      35,92   95,55%           97,54   114,5%

 03 Функционирование законодательных
(представительных) органов

государственной власти и представительных
органов муниципальных образований"

          15,40               15,
07   

            15,41   - 100,05%             0,34   102,2%

01 04 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций

     1 193,93      1 054,13          1 111,12   -      82,81   93,06%           56,99   105,4%

01 07 Обеспечение проведения выборов и
референдумов

                 -          101,59                     -                   -     х -       101,59   0,0%

02  Национальная оборона         144,60        133,20             144,60                  -     100,00%           11,40   108,6%
02 03 Мобилизация и вневойсковая подготовка         144,60        133,20             144,60                 -     100,00%           11,40   108,6%
03  Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
            5,14           -                       -     -        5,14   0,00%                 -     х

03 14 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной

деятельности

            5,14           -                        -     -        5,14   0,00%                 -     х

04  Национальная экономика         741,62           650,0
2   

          629,80   -    111,82   84,92% -     20,22   96,9%

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)         741,62     650,02             629,80   -   111,82   84,92% -       20,22   96,9%
05  Жилищно-коммунальное хозяйство      2 045,03    2 126,19          1 916,48   -  128,55   93,71% -     209,71   90,1%
05 01 Жилищное хозяйство         226,81      216,47             219,61   -        7,20   96,82%             3,14   101,5%
05 03 Благоустройство      1 768,22   1 879,72          1 646,87   -   121,35   93,14% -      232,85   87,6%
 05  "Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства"
          50,00        30,00               50,00                 -     100,00%           20,00   166,7%

08  Культура, кинематография      3 227,84      4 213,06          3 047,79   -    180,05   94,42% -  1 165,27   72,3%
08 01 Культура      2 620,12      3 790,23          2 535,21   -     84,91   96,76% -    1 255,01   66,9%
08 04 Другие вопросы в области культуры,

кинематографии
        607,72          422,83             512,58   -      95,14   84,34%           89,75   121,2%

10  Социальная политика           33,60        39,00               29,97   -        3,63   89,21% -           9,03   76,9%
10 01 Пенсионное обеспечение           33,60         39,00               29,97   -        3,63   89,21% -         9,03   76,9%
11  Физическая культура и спорт           12,00                    -                   5,50   -        6,50   45,80%             5,50   х
11 01 Физическая культура             12,00                    -                   5,50   -        6,50   45,80%             5,50   х
13 01 Обслуживание государственного и

муниципального долга
          28,00          22,18               20,08   -        7,92   71,72% -          2,10   90,5%

ВСЕГО      8 254,79      9 028,62          7 692,46   -    562,33   93,19% -    1 336,16   85,2%

Кассовые расходы в 2021 году, относительно 2020 года, сократились на 1 336,16 тыс.
руб. или 14,8%, в том числе по пяти разделам:

- 0400 «Национальная экономика» на 20,22 тыс. руб. или на 3,1%;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 209,71 тыс. руб. или на 9,9%;
- 0800 «Культура, кинематография» на 1 165,27 тыс. руб. или на 27,7%;
- 1000 «Социальная политика» на 9,03 тыс. руб. или на 23,1%;
- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 2,10 тыс. руб.

или на 9,5%.
Относительно 2021 года расходы увеличились по разделам: 
- 0100 «Общегосударственные вопросы» на 53,28 тыс. руб. или на 2,9%, 
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- 0200 «Национальная оборона» на 11,40 тыс. руб. или 8,6%;
- 1100 «Физическая культура и спорт» на 5,50 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в объеме расходов бюджета за 2021 год составили:
- раздел 0800 «Культура, кинематография» 39,62%.
- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 24,91%;
- раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 24,68%;

- раздел 0400 «Национальная экономика» 8,19%;
Остальные  2,6%  расходов  бюджета  -  национальная  оборона  1,88%,  обслуживание

муниципального  долга  0,26%,  социальная  политика  0,39%,  физическая  культура  и  спорт
0,07%.

Процент  исполнения  бюджетных  ассигнований  за  2021  год  к  показателю  сводной
бюджетной  росписи  расходов  сложился  выше  90%,  за  исключением  подразделов  0409
(84,92%), 0804 (84,34%), 1001 (89,21%), 1101 (45,80%), 1301 (71,72%). Причины исполнения
бюджета  ниже  90%  в  годовой  бюджетной  отчетности  формы  0503164  «Сведения  об
исполнении бюджета» не указаны, в пояснительной записке отражена информация о сложной
финансовой ситуации.

Объем  неиспользованных  бюджетных  ассигнований  за  2021  год  по  Шокшинскому
вепсскому сельскому поселению составил 562,33 тыс. руб., в том числе по разделам:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 118,72 тыс. руб.;
-  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  -  5,14  тыс.

руб.;
- 0400 «Национальная экономика» - 111,82 тыс. руб.;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 128 55 тыс. руб.;
- 0800 «Культура, кинематография» - 180,05 тыс. руб.;
- 1000 «Социальная политика» - 3,63 тыс. руб.;
- 1100 «Физическая культура и спорт» - 6,50 тыс. руб.;
- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 7,92 тыс. рублей.
По данным Отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год объем расходов на

обслуживание муниципального долга в 2021 году составил 20,08 тыс. руб. или 0,27%, что
соответствует  требованиям  статьи  111  Бюджетного  кодекса  «объем  расходов  на
обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году, утвержденный законом
(решением)  о  соответствующем  бюджете,  по  данным  отчета  об  исполнении
соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов
объема  расходов  соответствующего  бюджета,  за  исключением  объема  расходов,  которые
осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации».

Исполнение бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения за 2021 год в разрезе
видов расходов представлено в таблице 5:

Таблица 5 (тыс. руб.)
Группы
видов

расходов

 Наименование  Уточнённая
сводная

бюджетная
роспись на
01.01.2022 

 Исполнение за
2021 год по

данным
Проекта
Решения 

Доля в
общём
объёме

расходов 
(%)

Процент
исполнения
(гр.4 / гр.3)

1 2 3 4 5 6
100  Расходы на выплаты персоналу в целях            3 534,13                3 342,03   43,4% 94,6%
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обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 
200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 
            4 560,04                4 233,57   55,0% 92,8%

300  Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 

                 33,60                     29,97   0,4% 89,2%

700  Обслуживание государственного
(муниципального) долга 

                 28,00                     20,08   0,3% 71,7%

800  Иные бюджетные ассигнования                  99,02                     66,81   0,9% 67,5%
Итого             8 254,79                7 692,46   100,0% 93,2%

Из  представленной  таблицы  видно,  что  наибольший  удельный  вес  в  бюджете
Шокшинского вепсского сельского поселения составляют расходы на закупку товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд 55,0% и на выплаты персоналу 43,4%.

Перечень  бюджетных  ассигнований  по  видам  расходов,  исполненных  Шокшинским
вепсским сельским поселением в 2021 году, соответствует перечню бюджетных ассигнований,
установленных статьей 69 Бюджетного кодекса.

Объем неиспользованных бюджетных ассигнований за  2021 год составил 562,33 тыс.
руб., в основном за счёт КВР 100 «Расходы на выплату персоналу» - 192,10 тыс. руб., КВР 200
«Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» -
326,47 тыс. руб.

В сводной бюджетной росписи расходов Шокшинского вепсского сельского поселения
отражены  две  муниципальные программы.  По  данным  приложений  №№2,3  Отчета  об
исполнении бюджета  поселения исполнение  в  2021 году осуществлялось  только по одной
муниципальной программе на сумму 629,80 тыс.руб. или 84,9%, представлено в таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы
Сводная

бюджетная
роспись

Исполнено
Процент

исполнения

 1.  Муниципальная программа  «Обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности  в  границах  Шокшинского  вепсского  сельского  поселения   на
2019-2022 годы»

5,14 - -

 2.  Муниципальная программа  «Развитие сети  автомобильных дорог  общего
пользования местного значения Шокшинского вепсского сельского поселения
на 2020-2024 годы»

741,62 629,80 84,9%

Итого 746,76 629,80 84,9%

Показатели  исполнения  бюджета  в  приложениях  №№2,3  Отчета  об  исполнении
бюджета поселения за 2021 год  соответствуют показателям  раздела 2 «Расходы бюджета»
Отчета формы 0503127,  раздела 2  «Выбытия» формы 0503151 «Отчет по поступлениям и
выбытиям» УФК по РК на 01.01.2022 года.

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета
На 01.01.2021 года в Решении о бюджете Шокшинского вепсского сельского поселения

на 2021 год дефицит бюджета утверждён в размере 124,3 тыс. руб.  В процессе исполнения
бюджета,  Решениями  сессии  Совета  поселения и  постановлениями  Администрации
Шокшинского вепсского сельского поселения в бюджет вносились изменения и дополнения в
результате  которых дефицит бюджета  составил 9,4  тыс.  руб.  или 0,5% от  общего объема
доходов, без учета безвозмездных поступлений, что не превышает норматив 10% в пункте 3
статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

В  приложении  №9  Решения  о  бюджете  утверждены  источники  финансирования
дефицита бюджета – за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
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Согласно  приложению  №5  Отчета  об  исполнении  бюджета  поселения  за  2021  год
бюджет  исполнен  с  дефицитом  17,69  тыс.рублей.  Поступление  и  выбытие  источников
финансирования дефицита бюджета  представлено в таблице 7.

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнено за 2021 год

Сумма
Процент

исполнения
 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 9,40 17,69 188,19%

 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 9,40 17,69 188,19%
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений - 8 245,39 - 7 674,77 93,08%

 Уменьшение прочих остатков средств сельских поселений 8 254,79 7 692,46 93,19%

Показатели  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета,  содержащиеся  в
приложении  №5  Отчёта  об  исполнении  бюджета  поселения  за  2021  год,   соответствуют
показателям  раздела  3  «Источники  финансирования  дефицита  бюджета»  Отчета  формы
№0503127.

3. Муниципальный долг
По данным формы «Информация о долговых обязательствах Шокшинского вепсского

сельского поселения по состоянию на 01 января 2022 года»,  представленной Финансовым
управлением  Прионежского  муниципального  района,  на  начало  2021  года  задолженность
Шокшинского вепсского сельского поселения по бюджетным кредитам, предоставленным из
бюджета Прионежского муниципального района, составляла 1 187 000,00 рублей, в том числе
по договорам:

-  от  25.12.2014  №1  (в  сумме  187 000,00  рублей).  На  обращение  поселения  в
Администрацию  Прионежского  муниципального  района  (от  16.09.2020  №607)  о
реструктуризации  задолженности  Главой  районной  администрации  направлен
мотивированный отказ и просьба о возврате денежных средств (от 20.01.2021 №0302/1-10);

-  от  24.04.2017  №1  (в  сумме  1 000 000,00  рублей).  На  обращение  поселения  в
Администрацию  Прионежского  муниципального  района  (от  01.12.2020  №770)  о
реструктуризации  задолженности  Главой  районной  администрации  направлен
мотивированный отказ и просьба о возврате денежных средств (от 04.12.2020 №9530/1-10).

По  состоянию  на  01.01.2022  объём  муниципального  долга  не  изменился  и  составил
1 187 000,00 рублей. Объём задолженности по процентам, составлявший на начало 2021 года
662,29 рублей, увеличился на 83 400,32 рублей и на конец 2021 года соответствует 84 062,61
рублей.

В  течение  2021  года  начисленная  к  уплате  сумма  процентов  составила  103 481,77
рублей, в том числе:

- проценты за пользование бюджетными кредитами 22 731,88 рублей;
- пени за несвоевременную уплату процентов за пользование бюджетными кредитами –

0,31 рублей;
- пени за несвоевременный возврат бюджетных кредитов – 80 749,58 рублей.
В 2021 году в бюджет Прионежского муниципального района уплачено 20 081,45 рублей

(проценты за пользование бюджетными кредитами).
Данные о задолженности на начало и конец отчётного года соответствуют информации,

отражённой  в  форме  0503172  «Сведения  о  государственном  (муниципальном)  долге,
предоставленных бюджетных кредитах».

Процедуры,  предусмотренные  Порядком взыскания  остатков  непогашенных  кредитов
сельским поселениям,  включая проценты,  штрафы и пени,  утверждённым постановлением
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Администрации  района  от  02.08.2016  №843,  Финансовым  управлением  Прионежского
муниципального района в 2021 году не осуществлялись.

4. 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
Шокшинского вепсского сельского поселения представлены:

- главная книга Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения за 2021
год  с  учетом  оборотов  муниципального  учреждения  «Шокшинский  Дом  культуры»
(электронно);

-  распоряжение  Администрации Шокшинского  вепсского  сельского  поселения  от
22.11.2021 №33-р «О проведении инвентаризации». Ведомость расхождений по результатам
инвентаризации от 01.12.2021 №2, излишки и недостачи отсутствуют;

-  приказ  Муниципального  учреждения  «Шокшинский  Дом культуры»  от  17.11.2021
№10-р  «Об  инвентаризации».  Ведомость  расхождений  по  результатам  инвентаризации  от
01.12.2021 №2, излишки и недостачи отсутствуют.

4.1. Баланс Администрации  Шокшинского вепсского  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 2022
года. В соответствии с пунктами 13-21 Приказа Минфина №191н в балансе Администрации
Шокшинского вепсского 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
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 года» и «на конец отчетного периода» с данными на счетах
бюджетного  учета  в  главной  книге  Администрации  Шокшинского  вепсского сельского
поселения отклонений не установлено.
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В противоречие пункту 6 Приказа Минфина №191н форма 0503130 на 01.01.2022 года
не подписана руководителем и главным бухгалтером, форма 0503168 не подписана главным
бухгалтером.

4.2. 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 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 Шокшинского вепсского
сельского поселения, вместо ФНС России;

-  в  графе  5  строка  010  раздела  "Доходы  бюджета"  общая  сумма  по  кассовому
поступлению  доходов  7 674,77  тыс.руб.  не  сопоставима  с  данными  главной  книги
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения по счету 121002000 "Расчеты с
финансовым органом по поступлениям в бюджет" (7 279,35 тыс.руб.) на 395,42 тыс.руб., что
согласно справке Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения от 19.04.2022
№170 соответствует сумме доходов по земельному и имущественному налогам, вошедшим в
годовую отчетность на уровне ФНС России;

- в графе 6 строка 200 раздела "Расходы бюджета" общая сумма по кассовому выбытию
7 692,46  тыс.руб.  сопоставима  с   данными  главной  книги  Администрации  Шокшинского
вепсского сельского поселения и подведомственного учреждения по счету 13040500 "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. Установить  соответствие  бюджетных  назначений  по  элементам  видов
расходов  не  представляется  возможным  ввиду  того,  что  сводная  бюджетная  роспись
сформирована в разрезе подгрупп видов расходов;

- в графе 6  раздела "Расходы бюджета" по строкам  отражены исполненные расходы
бюджета 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 выявлено;

-  в противоречие  пункту  6  Приказа  Минфина  №191н  Отчет  формы  0503127  на
01.01.2022 года не подписан главным бухгалтером.

4.3. В соответствии с пунктом 152 Приказа Минфина №191н пояснительная записка
годовой  бюджетной  отчетности  составляется  по  форме  0503160  в  разрезе  разделов:  №1
«Организационная  структура  бюджетной  отчетности»,  №2  «Результаты  деятельности
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субъекта бюджетной отчетности»,  №3 «Анализ отчета  об исполнении бюджета  субъектом
бюджетной  отчетности»,  №4  «Анализ  показателей  бухгалтерской  отчетности  субъекта
бюджетной  отчетности»,  №5  «Прочие  вопросы  деятельности  субъекта  бюджетной
отчетности».

В противоречие  пункту 152 Приказа  Минфина 191н текстовая  часть  пояснительной
записки составлена без разделения информации по разделам – разделы не сформированы. В
противоречие пункту 6 Приказа Минфина №191н пояснительная записка формы 0503160 на
01.01.2022 года не подписана руководителем и главным бухгалтером.

В  противоречие  пункту  164  Приказа  Минфина  №191н,  в  форме  0503166  к
пояснительной записке «Сведения об исполнении мероприятий в камках целевых программ»
не заполнена графа 2 «Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации».

В  противоречие  пункту  169  Приказа  Минфина  №191н,  в  форме  0503172  к
пояснительной  записке  «Сведения  о  государственном  (муниципальном)  долге,
предоставленных  бюджетных  кредитах»  в  разделе  3  не  отражена  информация  о  виде
документа,  являющегося  основанием  для  отражения  задолженности,  не  отражен  срок
погашения  задолженности. В противоречие  пункту  6  Приказа  Минфина  №191н  форма
0503172 на 01.01.2022 года не подписана главным бухгалтером.

В  противоречие  пункту  170.2  Приказа  Минфина  №191н  форма  0503175  к
пояснительной записке «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств» не заполнена.

5. Выводы
Годовая  бюджетная  отчётность  Администрации  Шокшинского  вепсского  сельского

поселения за 2021 год представлена в Контрольно-счётный комитет в установленный срок. 
Бюджет муниципального образования «Шокшинское вепсское сельское поселение» за

2021  год  исполнен  с  дефицитом  17,69  тыс.рублей.  Исполнение  бюджета  по  доходам
составило 7 674,77 тыс.руб. или 93,08% от уточнённого планового показателя. Исполнение
бюджета по расходам составило 7 692,46 тыс.руб. или 93,19% от утвержденных бюджетных
назначений. Собственные  доходы  (налоговые  и  неналоговые),  поступившие  в  бюджет
поселения в 2021 году, составили 1 419,89 тыс.руб. или 18,5%.

Общий объем неиспользованных бюджетных ассигнований за 2021 год составил 562,33
тыс.руб., в том числе: по КВР 100 «Расходы на выплату персоналу» - 192,10 тыс.руб., по КВР
200  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» - 326,47 тыс.руб. по КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» -
3,63  тыс.руб., по КВР 700 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» - 7,92
тыс.руб., КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования» - 32,21 тыс.рублей.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:
- в противоречие статье 184.1 Бюджетного кодекса,  Решением сессии о бюджете на

2021 год не утверждены: верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022
года,  с  указанием  верхнего  предела  долга  по  муниципальным  гарантиям;  не  утверждено
распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям  (государственным
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности); в текстовой
части Решения сессии не утвержден общий объём бюджетных ассигнований в сумме 33,60
тыс.  руб.,  направляемых  на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств,
предусмотренных  по  подразделу  1001  «Пенсионное  обеспечение»  в  приложении  №4
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«Ведомственная структура расходов Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021
год»;

- в  нарушение  пункта  8.1  Приказа  Минфина  №85н  не  по  всем  видам  налоговых
поступлений указан код главного администратора доходов;

- с целью сопоставимости, Контрольно-счётный комитет рекомендует текстовую часть
Проекта Решения оформить в рублях, с точностью до двух десятичных знаков после запятой
(аналогично приложениям №№1-5);

- дефицит бюджета в сумме 124,30 тыс. руб., указанный в текстовой части Решения от
28.12.2020  №8  и,  соответственно  в  приложении  №9,  не  идентичен  показателю,
определённому  проверочным  расчётом:  4280,28  -  4404,60  =  124,32  тыс.  руб.  Отклонение
составило 0,02 тыс. руб.;

-  в ходе  проверки  выявлены  неверные  наименования  подраздела  0103  в  сводной
бюджетной росписи и в приложениях №№2, 3 Отчёта об исполнении бюджета; подраздела
1101 в сводной бюджетной росписи;

- отсутствие в составе приложений к Решению о бюджете приложения, содержащего
бюджетные назначения по доходам в разрезе кодов бюджетной классификации доходов, не
позволяет  проанализировать  изменения  плановых  назначений  доходной  части  бюджета
Шокшинского вепсского сельского поселения в течение 2021 года;

- выявлены неверные наименования подраздела 0103 в сводной бюджетной росписи и в
приложениях №№2, 3 Отчёта об исполнении бюджета, подраздела 1101 в сводной бюджетной
росписи;

-  в противоречие  пункту  8.1  Приказа  Минфина  №85н  в  графе  3  раздела  «Доходы
бюджета» Отчета формы 0503127 отражен код главного администратора доходов по НДФЛ,
акцизам, налогу на имущество физлиц и земельному налогу Администрации Шокшинского
вепсского сельского поселения, вместо ФНС России;

- в противоречие пункту 152 Приказа Минфина 191н текстовая часть пояснительной
записки форма 0503160 составлена без разделения информации по разделам – разделы не
сформированы. В противоречие пункту 6  Приказа Минфина  №191н пояснительная записка
формы 0503160 на 01.01.2022 года не подписана руководителем и главным бухгалтером;

-  в  противоречие  пункту  164  Приказа  Минфина  №191н,  в  форме  0503166  к
пояснительной записке «Сведения об исполнении мероприятий в камках целевых программ»
не заполнена графа 2 «Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации»;

-  в  противоречие  пункту  169  Приказа  Минфина  №191н,  в  форме  0503172  к
пояснительной  записке  «Сведения  о  государственном  (муниципальном)  долге,
предоставленных  бюджетных  кредитах»  в  разделе  3  не  отражена  информация  о  виде
документа,  являющегося  основанием  для  отражения  задолженности,  срок  погашения
задолженности. В противоречие  пункту  6  Приказа  Минфина  №191н  форма  0503172  на
01.01.2022 года не подписана главным бухгалтером;

-  в  противоречие   пункту  170.2  Приказа  Минфина  №191н  форма  0503175  к
пояснительной записке «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств» не заполнена.

5. Предложения по результатам внешней проверки:
Администрации  Шокшинского  вепсского  сельского  поселения  принять  меры  по

устранению нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшей работе:
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-  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;
- внести изменения в Положение о бюджетном процессе.
Предлагаемые представления и /или предписания: нет
Представить  заключение  на  годовой  отчёт  об  исполнении  бюджета  Шокшинского

вепсского  сельского  поселения  за  2021  год  в  Совет  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения  с  одновременным  направлением  в  Администрацию  Шокшинского  вепсского
сельского поселения.

Председатель Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района  М.Л.Чистякова

Инспектор Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района                                                                   Н.А.Филатова
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