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25 марта 2022 года                                                                                                      г. Петрозаводск
1. Общие положения

1.1. Заключение на отчёт об исполнении бюджета Шелтозерского вепсского сельского
поселения  за  2021  год  подготовлено  Контрольно-счётным  комитетом  Прионежского
муниципального района в соответствии с требованиями ст.157,  264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – «Бюджетный кодекс»), Положением о бюджетном процессе в
муниципальном  образовании  «Шелтозерское  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  24.01.2018  №12  «О  передаче  полномочий  по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового контроля», дополнительным Соглашением от 22.06.2021 б/н.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:
- оценка исполнения местного бюджета за отчётный год;
-  проверка  соответствия  годовой  отчётности  на  уровне  финансового  органа  и  на  уровне
главного  администратора  бюджетных  средств  требованиям  действующих  нормативных
правовых актов, регулирующих порядок ведения бюджетного учёта и составления бюджетной
отчётности.

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

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

Проверяемый период: 2021 год.
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Срок проведения проверки: с 10.03.2022 по 25.03.2022.
1.2. Главный  администратор  бюджетных  средств  Администрация  Шелтозерского

вепсского  сельского  поселения является  юридическим  лицом,  имеет  печать  со  своим
наименованием,  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации,  Уставом и правовыми актами Шелтозерского вепсского сельского
поселения.  ГАБС  Администрация  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения является
учредителем  муниципального  казённого  учреждения  «Шелтозерский  культурно-досуговый
центр»,  главным распорядителем бюджетных средств,  главным администратором доходов,
источников  финансирования  дефицита  бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского
поселения.

Заключение  на  годовой  отчёт  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского  вепсского  на
основании показателей отчёта об исполнении бюджета Шелтозерского вепсского сельского
поселения на 1 января 2022 года и с учётом данных внешней проверки годовой бюджетной
отчётности  главного  администратора  бюджетных  средств  за  2021  год  –  Администрации
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения,  проведённой  на  камеральном  уровне  на
основании представленных документов выборочным методом.

В  ходе  внешней  проверки  годового  отчёта  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского
вепсского сельского  поселения был  осуществлен  комплекс  контрольных  мероприятий  по
проверке полноты и достоверности представленной к  проверке бюджетной отчётности,  её
соответствия нормативным правовым актам, проведён анализ на предмет её соответствия по
составу,  структуре  и  заполнению  (содержанию)  требованиям  Бюджетного  кодекса,
Положения  о  бюджетном  процессе, Приказа  Минфина  России  от  28.12.2010  №191н  «Об
утверждении Инструкции о  порядке  составления и представления годовой,  квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями) (далее – «Инструкция №191н»),  Приказа Минфина России
от  06.06.2019  №85н  «О  Порядке  формирования  и  применения  кодов  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  их  структуре  и  принципах  назначения»  (далее  –
«Приказ №85н»),  Приказа Минфина России от 29.11.2017 №209н «Об утверждении порядка
применения  классификации  операций  сектора  государственного  управления»  (далее  –
«Порядок №209н»).

1.3.  Согласно  Положению  о  бюджетном  процессе,  утверждённому  Решением  XXV
сессии  II созыва  от  30.01.2013  №3 (с  изменениями,  внесёнными  Решением  VI сессии  III
созыва  от  11.04.2014  №7),  в  Шелтозерском  вепсском  сельском  поселении  бюджетные
правоотношения  основывались  на  нормах Бюджетного  кодекса  и  иных актах  бюджетного
законодательства Российской Федерации.

Выборочной проверкой Положения о бюджетном процессе в Шелтозерском вепсском
сельском поселении установлено несоответствие  большей части его статей действующему
бюджетному законодательству Российской Федерации, в связи с чем, Контрольно-счётный
комитет рекомендует обновить данный муниципальный нормативный правовой акт.

1.4. Пунктом  3  статьи  264.4  Бюджетного  кодекса  установлено,  что  местная
администрация представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета в контрольно-
счётный  орган  муниципального  образования  не  позднее  1  апреля  текущего  года  для
подготовки заключения в срок, не превышающий один месяц.

Для  проведения  внешней  проверки  Администрацией  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения своевременно  (письмом  от  01.03.2022  №64)  в  Контрольно-счётный
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комитет  направлен  годовой  отчёт  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения  за  2021  год и  проект  решения  Совета  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения  «Об  утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского
вепсского сельского поселения за 2021 год». Проверка годовой бюджетной отчётности ГАБС
осуществлена на камеральном уровне с учётом информации и материалов, полученных по
запросам Контрольно-счётного комитета, а также данных о кассовом исполнении бюджета
Шелтозерского вепсского сельского поселения УФК по Республике Карелия.

Годовой отчёт об исполнении бюджета поселения за 2021 год представлен к внешней
проверке  в  Контрольно-счётный  комитет  с  соблюдением срока,  установленного  частью 3
статьи 264.4 Бюджетного кодекса, в составе следующих документов:

• Проект  Решения  «Об  утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского
вепсского  сельского  поселения  за  2021  год»,  который  в  соответствии  со  статьёй  264.6
Бюджетного  кодекса  проект  решения  «Об  утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  за  2021  год»  содержит  показатели  общего
объёма  доходов,  расходов  и  дефицита  бюджета.  Отдельными  приложениями  к  проекту
решения утверждены:

-  приложение  №1  «Исполнение  доходов  бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского
поселения  за  2021  год  в  соответствии  с  классификацией  расходов1 бюджетов  РФ».  В
нарушение статьи 20 Бюджетного кодекса коды классификации доходов не содержат кодов
главного  администратора  доходов;  установлено  неверное  наименование  субсидии  по  КБК
000 202 25515 10 0000 150;

-  приложение  №2  «Исполнение  расходов  бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского
поселения за 2021 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов РФ»;

-  приложение  №3  «Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета
Шелтозерского вепсского сельского поселения за 2021 год».

• Годовая  бюджетная  отчётность  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения  за  2021  год  представлены  в  составе  следующих  форм  бюджетной
отчётности по ОКУД:

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета формы 0503130;

- Справка по консолидируемым расчётам формы 0503125;
- Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года формы

0503110;
-  Отчёт  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита  бюджета,  главного  администратора,  администратора  доходов  бюджета  формы
0503127;

- Отчёт о бюджетных обязательствах формы 0503128;
- Отчёт о финансовых результатах деятельности формы 0503121;
- Отчёт о движении денежных средств формы 0503123;
- Пояснительная записка формы 0503160;
- Сведения об исполнении бюджета формы 0503164;
- Сведения о движении нефинансовых активов (без имущества казны) формы 0503168;

1 В наименовании приложения №1 допущена опечатка (должно быть указано «доходов»).
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- Сведения о движении нефинансовых активов (в части имущества казны) формы 0503168;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности формы 0503169;
- Сведения об изменении остатков валюты баланса формы 0503173;
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств формы

0503178;
-  Сведения  о  вложениях  в  объекты недвижимого  имущества,  объектах  незавершённого

строительства формы 0503190;
-  Расшифровка  дебиторской  задолженности  по  расчётам  по  выданным  авансам  формы

0503191;
-  Расшифровка  дебиторской  задолженности  по  контрактным  обязательствам  формы

0503192;
- Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организации формы 0503193;
- Отчёт об исполнении бюджета формы 0503117;
- Баланс исполнения бюджета формы 0503120;
- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств формы 0503140;
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ формы 0503166;
-  Сведения  о  финансовых  вложениях  получателя  бюджетных  средств,  администратора

источников финансирования дефицита бюджета формы 0503171;
-  Сведения  о  государственном  (муниципальном)  долге,  предоставленных  бюджетных

кредитах, формы 0503172;
-  Сведения  о  доходах  бюджета  от  перечисления  части  прибыли  (дивидендов)

государственных  (муниципальных)  унитарных  предприятий,  иных  организаций  с
государственным участием в капитале формы 0503174;

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
формы 0503175;

-  Справка  о  суммах  консолидируемых  поступлений,  подлежащих  зачислению  на  счёт
бюджета формы 0503184;

-  Сведения  об  исполнении  судебных  решений  по  денежным  обязательствам  формы
0503296;

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности формы R10 023;
- Отчёт об обязательствах учреждения формы 0503738.

Отчётность  подписана  Главой  Администрации  поселения  и  главным  бухгалтером.
Состав  годовой  бюджетной  отчётности  Шелтозерского  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»
(далее – «Инструкция №191н»).

В  ходе  внешней  проверки  годового  отчёта  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского
вепсского сельского  поселения Контрольно-счётным  комитетом  дополнительно  были
использованы:

- Решение  Совета  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения от  24.12.2020  №1 «О
бюджете Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов»;

-  Решение  Совета  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  от  26.05.2021  №2 «О
внесении  изменений  в  Решение  №1  XV сессии  IV созыва  от  24.12.2020  г.  Совета

Заключение на отчёт об исполнении бюджета Шелтозерского вепсского
сельского поселения за 2021 год от 25.03.2022 №7 (лист 4 из 20)



Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  «О  бюджете  Шелтозерского  вепсского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

-  Решение  Совета  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  от  08.12.2021  №2 «О
внесении  изменений  в  Решение  №1  XV сессии  IV созыва  от  24.12.2020  г.  Совета
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  «О  бюджете  Шелтозерского  вепсского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

- Сводная бюджетная роспись бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения на
2021 год. В нарушение Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи средств
бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  (главных  администраторов
источников  финансирования  дефицита  бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского
поселения),  утверждённого постановлением Администрации поселения от 12.12.2016 №57,
сводная  бюджетная  роспись  не  содержит  роспись  источников  финансирования  дефицита
бюджета.

-  Отчёт  по  поступлениям  и  выбытиям  формы  0503151  УФК  РК,  представленный  в
Контрольно-счётный  комитет  Финансовым  управлением  Прионежского  муниципального
района.

Показатели  исполнения  бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения,
отражённые  в  проекте  решения  «Об  утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  за  2021  год»  соответствуют  показателям,
отражённым в Отчёте по поступлениям и выбытиям формы 0503151, Отчёте об исполнении
бюджета формы 0503127:

Таблица 1
(рубли)

Наименование показателей  Исполнено 
 Проект решения "Об утверждении отчёта об

исполнении бюджета Шелтозерского вепсского
сельского поселения за 2021 год" 

 По отчёту (ф.
0503127) 

 По отчёту  (ф.
0503151) 

 Общий объём доходов, в том числе:   8 611 550,45     8 611 550,45      8 611 550,45   
 Объём безвозмездных поступлений   5 456 276,68     5 456 276,68      5 456 276,68   

 Общий  объём расходов   8 287 697,55     8 287 697,55      8 287 697,55   
 Дефицит (-), Профицит (+) бюджета      323 852,90        323 852,90         323 852,90   

2. Оценка исполнения бюджета
2.1. Анализ изменений основных бюджетных показателей

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджет Шелтозерского
вепсского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждён
до  начала  очередного  финансового  года  Решением  Совета  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения от 24.12.2020  №1 со  следующими  основными  прогнозными
характеристиками на 2021 год:

- общий объём доходов в сумме 4 627 608,73 рублей, в том числе объём безвозмездных
поступлений 1 700 608,73 рублей (из них межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы РФ – 1 650 608,73 рублей)2;

2 В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса в Постановлением местной Администрации от 06.09.2016 №40
утверждена методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Шелтозерского сельского поселения. Согласно
статье  160.1  Бюджетного  кодекса  указанная  методика  формируется  в  соответствии с  общими  требованиями к  такой
методике,  установленными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.06.2016  №574  «Об  общих
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».
В связи с чем, Контрольно-счётный комитет рекомендует Администрации поселения обновить методику прогнозирования
с учётом действующей редакции постановления Правительства РФ от 23.06.2016 №574.
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- общий объём расходов бюджета в сумме 5 069 608,73 рублей;
- дефицит бюджета – 442 000,00 рублей или 15,1% утверждённого общего годового объёма

доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и
(или)  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений
(источники финансирования дефицита бюджета сформированы за счёт уменьшения остатков
средств бюджета).

В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса:
- не утверждён верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с
указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- не утверждёны показатели  общих объёмов условно утверждаемых расходов на первый
год планового периода в объёме не менее 2,5 процента общего объёма расходов бюджета (без
учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов  бюджетной  системы Российской  Федерации,  имеющих целевое  назначение);  на
второй  год  планового  периода  в  объёме  не  менее  5  процентов  общего  объёма  расходов
бюджета (без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих  целевое
назначение).

Отсутствует  программа  муниципальных  внутренних  заимствований,  подлежащая
включению в  состав  приложений  к  решению о  бюджете  согласно  пункту  3  статьи  110.1
Бюджетного кодекса.

В течение 2021 года в утверждённый бюджет вносились изменения, связанные:
-  с  необходимостью отражения в  доходной и расходной части бюджета Шелтозерского

вепсского сельского поселения полученных дополнительных поступлений;
-  с  перераспределением  бюджетных  ассигнований  по  субъектам  бюджетного

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

Решением  от  08.12.2021  №2 были  утверждены следующие  основные  характеристики
бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2021 год:

- общий объём доходов – 8 494 236,56 рублей (в том числе безвозмездные поступления –
5 245 236,56 рублей, из которых межбюджетные трансферты – 5 069 236,56 рублей);

- общий объём расходов – 9 147 456,69 рублей;
- дефицит бюджета – 653 220,13 рублей (20,1%).

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  92.1  Бюджетного  кодекса  дефицит  местного
бюджета  не  должен  превышать  10  процентов  утверждённого  общего  годового  объёма
доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В случае
утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования  о  бюджете  в  составе  источников  финансирования  дефицита  местного
бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах
по  учёту  средств  местного  бюджета  дефицит  местного  бюджета  может  превысить
ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений
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и снижения остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета. Согласно
приложению №1 к Решению от 08.12.2021 №2 источники финансирования дефицита бюджета
сформированы за счёт изменения (уменьшения) остатков средств на счетах по учёту средств
местного бюджета.

Постановлениями  Администрации  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  от
20.12.2021 №42, 22.12.2021 №45, 27.12.2021 №46 в доходы и в сводную роспись расходов
бюджета  были  внесены  изменения  в  связи  с  поступлением  дополнительных  объёмов
межбюджетных трансфертов (в сумме 275 272,57 рублей). Таким образом, с учётом внесения
изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  уточнённый  план  по  доходам  составляет
8 769 509,13 рублей (275 272,57 + 8 494 236,56), что соответствует показателю графы 4 строки
010  отчёта  формы  0503127.  Уточнённые  назначения  по  расходам,  отражённые  в  графе  4
строки 200 отчёта формы 0503127 (9 422 765,26 рублей), соответствуют уточнённой сводной
бюджетной  росписи  на  31.12.2021,  однако  не  соответствуют  показателю  бюджетных
назначений,  определённому  расчётным  путём  (9 147 456,69  +  275 272,57  =  9 422 729,26
рублей); отклонение составило 36,00 рублей. 

Показатели  исполнения  основных  характеристик  бюджета  Шелтозерского  вепсского
сельского поселения по данным годового отчёта представлены в таблице 2.

Таблица 2
(рубли)

Наименование
показателей 

 Утверждено
Решением о

бюджете 

 Уточнённые
назначения 

 Отклонения
(гр.3 - гр.2) 

 Исполнено Откло
нение
(гр.6 -
гр.5) 

 Исполнение (%) 
 По отчёту (ф.

0503127) 
 По отчёту

(ф. 0503151) 
 К

решению о
бюджете 

 К
уточнённым
назначениям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Общий объём
доходов, в том

числе: 

 4 627 608,73    8 769 509,13     4 141 900,40      8 611 550,45      8 611 550,45          -     186,1% 98,2%

 Объём
безвозмездных
поступлений 

 1 700 608,73    5 570 509,13     3 869 900,40      5 456 276,68      5 456 276,68          -     320,8% 97,9%

 Общий  объём
расходов 

 5 069 608,73    9 422 765,26     4 353 156,53      8 287 697,55      8 287 697,55          -     163,5% 88,0%

 Дефицит (-),
профицит (+)

бюджета 

-   442 000,00   -   653 256,13   -    211 256,13         323 852,90         323 852,90          -     -73,3% -49,6%

Согласно  отчётным  данным  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского  вепсского
сельского поселения,  бюджет по доходам исполнен в  размере 8 611 550,45 рублей или на
98,2%  к  уточнённым  бюджетным  назначениям,  по  расходам  исполнение  составило
8 287 697,55 рублей или  88,0% к уточнённым плановым показателям,  бюджет исполнен с
профицитом в размере 323 852,90 рублей

2.2. Исполнение бюджета по доходам
За  2021  год  в  бюджет  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения поступило

8 611 550,45  рублей,  что  составляет  98,2%  от  уточнённых  бюджетных  назначений.
(8 769 509,13  рублей).  По  результатам  анализа  структуры  доходов  бюджета,  доходы
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  за  2021  год,  в  сравнении  с  исполнением
доходной части бюджета за 2020 год, увеличились на 699 075,49 рублей или на 8,8%.

Таблица 3
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(рубли)
Источники доходов  Исполнено  Исполнение 2021/2020 (+/-) 

 2020 год  2021 год  Сумма
(гр.3 - гр.2) 

 Процент
(гр.3 / гр.2) 

1 2 3 4 5
 Всего доходов, из них:    7 912 474,96      8 611 550,45         699 075,49   108,8%

 Налоговые и неналоговые доходы, из них:    2 909 222,72      3 155 273,77         246 051,05   108,5%
 Налоговые доходы, в т.ч.:    2 888 937,22      3 019 771,27         130 834,05   104,5%

 Налог на доходы физических лиц          726 629,14            910 407,36           183 778,22   125,3%
 Доходы от уплаты акцизов       1 126 136,27         1 230 322,11           104 185,84   109,3%

 Налог на имущество физических лиц          384 422,26   -         27 708,42   -       412 130,68   -7,2%
 Земельный налог          650 649,55            903 800,22           253 150,67   138,9%

 Государственная пошлина              1 100,00                2 950,00               1 850,00   268,2%
 Неналоговые доходы, в т.ч.:         20 285,50         135 502,50         115 217,00   668,0%

 Доходы от использования имущества,
находящегося в собственности государственной,

муниципальной 

           18 468,00            133 402,50           114 934,50   722,3%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -           5 727,50                          -                 5 727,50   0,0%
 Прочие неналоговые доходы              7 345,00                2 100,00   -           5 245,00   28,6%
 Невыясненные поступления                 200,00                          -     -              200,00   0,0%

 Безвозмездные поступления    5 003 252,24      5 456 276,68         453 024,44   109,1%
 в том числе дотации       1 164 000,00         1 209 375,84             45 375,84   103,9%

 субсидии       2 711 749,54         1 371 759,95   -    1 339 989,59   50,6%
 субвенции          149 200,00            145 400,00   -           3 800,00   97,5%

 иные межбюджетные трансферты          808 006,10         2 548 265,89        1 740 259,79   315,4%
 прочие безвозмездные поступления          170 296,60            181 475,00             11 178,40   106,6%

Налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 3 155 273,77 рублей и составили
в доходной части бюджета Шелтозерского вепсского  сельского поселения 36,64%.  План по
налоговым и неналоговым доходам выполнен на 98,6% в основном вследствие невыполнения
на 18,4% плановых назначений по имущественным налогам (на 197 908,20 рублей). При этом
на  10,1%  перевыполнены  плановые  назначения  по  налогу  на  доходы  физических  лица
имущество физических лиц (на 83 407,36 рублей); по доходам от уплаты акцизов на 2,5% (на
30 322,11 рублей); по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности, на 48,2% (на 43 402,50 рублей).

По  сравнению  с  объёмами  налоговых  и  неналоговых  поступлений  за  2020  год
(2 909 222,72  рублей)  объём  поступлений  в  2021  году  вырос  на  246 051,05  рублей,  что
обусловлено:

- увеличением поступлений от налога на доходы физических лиц на 183 778,22 рублей (на
25,3%);

- увеличением поступлений доходов от уплаты акцизов на 104 185,84 рублей (на 9,3%);
- увеличением поступлений земельного налога на 253 150,67 рублей (на 38,9%);
- увеличением поступлений государственной пошлины на 1 850,00 рублей (на 168,2%);
-  увеличением  доходов  от  использования  имущества,  находящего  в  муниципальной

собственности, на 114 934,50 рублей (на 622,3%);
- снижением поступлений доходов от налога на имущество физических лиц на 412 130,68

рублей);
- снижением прочих налоговых поступлений на 5 245,00 рублей (на 71,4%);
- снижением невыясненных поступлений на 200,00 рублей.

Объём  безвозмездных  поступлений  за  2021  год  составил  в  денежном  выражении
5 456 276,68  рублей  или  63,36%  в  доходной  части  бюджета  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения.  По  сравнению  с  2020  годом  объём  безвозмездных  поступлений
увеличился на 453 024,44 рублей (или на 9,1%). Структура безвозмездных поступлений в 2021
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году выглядит следующим образом:
-  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 209 375,84 рублей (100% от

плановых назначений);
- субсидии – 1 371 759,95 рублей (100% от плановых назначений);
- субвенции – 145 400,00 рублей (100%);
- иные межбюджетные трансферты – 2 548 265,89 рублей (97,34%);
- прочие безвозмездные поступления – 181 475,00 рублей (80,3%).

2.2.1. С  целью предоставления дотации на  выравнивание  бюджетной обеспеченности
бюджету Шелтозерского вепсского сельского поселения в 2021 году между администрациями
сельского поселения и муниципального района заключено Соглашение от 01.02.2021 №1, в
соответствии  с  которым  объём  дотации,  предоставляемой  из  бюджета  Прионежского
муниципального района, составлял 1 201 780,59 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 275 780,59 рублей;

-  за  счёт  собственных  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Прионежского муниципального района 926 000,00 рублей.

Согласно  графику  перечисления  дотации,  являющемуся  приложением  №1  к
Соглашению, Администрация Прионежского муниципального района обязуется ежемесячно
перечислять бюджету поселения дотацию в размере 109 251,00 рублей (с февраля по октябрь
2021 года) и 109 270,59 рублей в декабре 2021 года. Дополнительными соглашениями объём
дотации был увеличен на 7 595,25 рублей и составил 1 209 375,84 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 283 375,84 рублей;

- за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета Прионежского
муниципального района 926 000,00 рублей.

  Соглашение №1 от
01.02.2021 

 Дополнительное соглашение
…………. 

 Дополнительное соглашение  №2 от
22.06.2021 

янв.21                               -                                         -     
фев.21                 109 251,00                   109 251,00                       130 144,43   
мар.21                 109 251,00                   109 251,00                       107 162,72   
апр.21                 109 251,00                   109 251,00                       107 162,72   
май.21                 109 251,00                   109 251,00                       107 162,72   
июн.21                 109 251,00                   109 251,00                       107 162,72   
июл.21                 109 251,00                   109 251,00                       108 428,59   
авг.21                 109 251,00                   109 251,00                       108 428,59   
сен.21                 109 251,00                   109 251,00                       108 428,59   
окт.21                 109 251,00                   109 251,00                       108 428,59   
ноя.21                 109 251,00                   109 251,00                       108 428,59   
дек.21                               -                     109 270,59                       108 437,58   

 Итого по
расчёту 

             1 092 510,00                1 201 780,59                    1 209 375,84   

 Сумма,
указанная в

графике 

             1 201 780,59                1 201 780,59                    1 209 375,84   

 Отклонение                 109 270,59                                 -                                        -     

Дотация доведена уведомлениями №96 от 28.12.2020 (на сумму 926 000,00 рублей); №87
от 28.12.2020 (на сумму 275 780,59 рублей); №126 от 23.06.2021 (на сумму 7 595,25 рублей),
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перечислена в полном объёме следующими платёжными поручениями:
  Перечисленная сумма (в

рублях) 
 Номер, дата платёжного поручения  Сумма по платёжным

поручениям (в
рублях) 

фев.21                 130 144,43    №96893 от 04.02.2021                       22 981,00   
 №96892 от 04.02.2021                       77 167,00   
 №145669 от 09.02.2021                         2 089,00   
 №145666 от 09.02.2021                         7 014,00   
 №237475 от 17.02.2021                       20 893,43   

мар.21                 107 162,72    №392502 от 04.03.2021                       22 981,72   
 №392509 от 04.03.2021                       84 181,00   

апр.21                 214 325,44    №766801 от 06.04.2021                       22 981,72   
 №766802 от 06.04.2021                       84 181,00   
 №139558 от 28.04.2021                       84 181,00   
 №198427 от 30.04.2021                       22 981,72   

май.21                               -                                                      -                                        -     
июн.21                 107 162,72    №589601 от 03.06.2021                       84 181,00   

 №589598 от 03.06.2021                       22 981,72   
июл.21                 108 428,59    №77664 от 06.07.2021                       84 181,00   

 №77659 от 06.07.2021                       24 247,59   
авг.21                 108 428,59    №422937 от 05.08.2021                       24 247,59   

 №422930 от 05.08.2021                       84 181,00   
сен.21                 108 428,59    №745227 от 03.09.2021                       84 181,00   

 №745233 от 03.09.2021                       24 247,59   
окт.21                 216 857,18    №206371 от 05.10.2021                       84 181,00   

 №206382 от 05.10.2021                       24 247,59   
 №582327 от 29.10.2021                       24 247,59   
 №582337 от 29.10.2021                       84 181,00   

ноя.21                               -                                                      -                                        -     
дек.21                 108 437,58    №153411 от 06.12.2021                       24 247,58   

 №153404 от 06.12.2021                       84 190,00   
 Итого              1 209 375,84    х  х 

Согласно  акту  сверки  расчётов  по  межбюджетным  трансфертам  между  финансовым
органом  Администрации  Прионежского  муниципального  района  и  финансовым  органом
Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения задолженность на 01.01.2022
отсутствует.

Данные приложения №1 к  проекту решения «Об утверждении отчёта  об исполнении
бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  за  2021  год»  соответствуют
показателям форм годовой бюджетной отчётности 0503127, 0503151.

2.3. Исполнение бюджета по расходам.

Решением  о  бюджете  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  на  2021  год  в
первоначальной редакции общий объём годовых назначений расходной части был утвержден
в  размере  5 069 608,73  рублей.  С  учётом  данных  заключительной  сводной  бюджетной
росписи общий объём расходов увеличился на 4 353 156,53 рублей и составил 9 422 765,26
рублей.

Постановлениями  Администрации  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  от
20.12.2021 №42, 22.12.2021 №45, 27.12.2021 №46 в доходы и в сводную роспись расходов
бюджета  были  внесены  изменения  в  связи  с  поступлением  дополнительных  объёмов
межбюджетных  трансфертов  (в  сумме  275 272,57  рублей).  Таким  образом,  с  учётом
представленных  постановлений  о  внесении  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись
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уточнённые  назначения  по  расходам  должны  составить  9 422 729,26  рублей  (275 272,57+
9 147 456,69 рублей),  что  не соответствует  показателю графы 4 строки 200 отчёта  формы
0503127,  данным  утверждённой  сводной  бюджетной  росписи  на  31.12.2021  (отклонение
составляет 36,00 рублей).

2.3.1. Анализ  назначений  по  расходам  бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского
поселения в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета приведён в
таблице 4.

Таблица 4
(рубли)

Р
аз

де
л

П
од

р
аз

де
л Наименование Уточнённые назначения Изменение в 2021 году

относительно 2020 года
2020 год 2021 год По сумме (гр.5 -

гр.4) 
В процентах
(гр.5 / гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
01  Общегосударственные

вопросы
  2 334 701,65     2 137 846,18   -    196 855,47   91,6%

01 02 Функционирование высшего
должностного лица субъекта

Российской Федерации и
органа местного
самоуправления

        922 715,93        1 025 108,17           102 392,24   111,1%

01 04 Функционирование
Правительства Российской

Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных

администраций

     1 282 985,72        1 096 738,01   -       186 247,71   85,5%

01 07 Обеспечение проведения
выборов и референдумов

        110 000,00                          -     -       110 000,00   0,0%

01 11 Резервный фонд                        -                 3 000,00               3 000,00   #ДЕЛ/0!
01 13 Другие  общегосударственные

вопросы
          19 000,00             13 000,00   -           6 000,00   68,4%

02  Национальная оборона      147 200,00        143 400,00   -         3 800,00   97,4%
02 03 Мобилизация и вневойсковая

подготовка
        147 200,00           143 400,00   -           3 800,00   97,4%

03  Национальная безопасность
и правоохранительная

деятельность

        40 000,00           10 000,00   -       30 000,00   25,0%

03 14 Другие вопросы в области
национальной безопасности и

правоохранительной
деятельности

          40 000,00             10 000,00   -         30 000,00   25,0%

04  Национальная экономика   2 000 000,00     1 714 314,13   -    285 685,87   85,7%
04 09 Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)
     2 000 000,00        1 714 314,13   -       285 685,87   85,7%

05  Жилищно-коммунальное
хозяйство

     456 699,89     1 962 662,00     1 505 962,11   429,7%

05 01 Жилищное хозяйство           22 750,00               4 100,00   -         18 650,00   18,0%
05 03 Благоустройство         433 949,89        1 958 562,00        1 524 612,11   451,3%
08  Культура, кинематография   2 907 848,09     3 359 542,95         451 694,86   115,5%
08 01 Культура      2 342 273,97        2 370 233,81             27 959,84   101,2%
08 04 Другие вопросы в области

культуры, кинематографии
        565 574,12           989 309,14           423 735,02   174,9%

11  Физическая культура и
спорт

  1 509 948,00           95 000,00   - 1 414 948,00   6,3%

11 01 Физическая культура      1 509 948,00             95 000,00   -    1 414 948,00   6,3%
ВСЕГО   9 396 397,63     9 422 765,26           26 367,63   100,3%
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По  данным  Отчёта  в  2021  году  бюджетные  назначения  по  расходам  составили
9 422 765,26 рублей, что на 26 367,63 рублей или на 0,3% больше плановых назначений по
расходам 2020 года. В разрезе разделов увеличение бюджетных ассигнований произошло по 2
разделам:

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (+1 505 962,11 рублей);
- 0800 «Культура и кинематография» (+451 694,86 рублей).

По пяти разделам определено уменьшение бюджетных ассигнований:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» (-196 855,47 рублей);
- 0200 «Национальная оборона» (-3 800,00 рублей);
-  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  (-30 000,00

рублей);
- 0400 «Национальная экономика» (-285 685,87 рублей);
- 1100 «Физическая культура и спорт» (-1 414 948,00 рублей).

2.3.2. Согласно  отчёту  об  исполнении  бюджета  за  2021  год  расходы  бюджета
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения составили 8 287 697,55 рублей или  88% от
предусмотренных  бюджетных  ассигнований.  Исполненный  объём  расходов  на  280 384,17
рублей меньше,  чем в  2020 году.  Относительно 2020 года  расходы уменьшились по пяти
разделам:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» (-231 865,15 рублей);
- 0200 «Национальная оборона» (-3 800,00 рублей);
-  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  (-31 921,25

рублей);
- 0400 «Национальная экономика» (-296 803,59 рублей);
- 1100 «Физическая культура и спорт» (-1 402 431,24 рублей).

По 2 разделам определено увеличение расходов:
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (+1 437 424,41 рублей);
- 0800 «Культура и кинематография» (+249 012,65 рублей).

Анализ исполнения по расходам бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета приведен в таблице 5.

Таблица 5
(рубли)

Р
аз

де
л

П
од

р
аз

де
л

Наименование Исполнено Исполнение 2021/2020 (+/-)
2020 год 2021 год Сумма (гр.5 -

гр.4) 
Процент

(гр.5 / гр.4)
1 2 3 4 5 6 7

01  Общегосударственные вопросы  2 214 103,47    1 982 238,32   -     231 865,15   89,5%
01 02 Функционирование высшего

должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа

местного самоуправления

       921 448,62          972 428,39              50 979,77   105,5%

01 04 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных

администраций

    1 183 756,60          997 809,93   -        185 946,67   84,3%

01 07 Обеспечение проведения выборов и
референдумов

       101 590,00                         -     -        101 590,00   0,0%

01 13 Другие  общегосударственные
вопросы

           7 308,25            12 000,00                4 691,75   164,2%

02  Национальная оборона      147 200,00        143 400,00   -          3 800,00   97,4%
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02 03 Мобилизация и вневойсковая
подготовка

       147 200,00          143 400,00   -            3 800,00   97,4%

03  Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

       36 541,25            4 620,00   -       31 921,25   12,6%

03 14 Другие вопросы в области
национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

         36 541,25              4 620,00   -          31 921,25   12,6%

04  Национальная экономика  1 398 980,51    1 102 176,92   -     296 803,59   78,8%
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)
    1 398 980,51       1 102 176,92   -        296 803,59   78,8%

05  Жилищно-коммунальное хозяйство      444 351,00    1 881 775,41      1 437 424,41   423,5%
05 01 Жилищное хозяйство          22 228,86              3 771,80   -          18 457,06   17,0%
05 03 Благоустройство        422 122,14       1 878 003,61         1 455 881,47   444,9%
08  Культура, кинематография  2 835 489,25    3 084 501,90         249 012,65   108,8%
08 01 Культура     2 325 821,02       2 236 557,02   -          89 264,00   96,2%
08 04 Другие вопросы в области культуры,

кинематографии
       509 668,23          847 944,88            338 276,65   166,4%

11  Физическая культура и спорт  1 491 416,24          88 985,00   -  1 402 431,24   6,0%
11 01 Физическая культура      1 491 416,24            88 985,00   -     1 402 431,24   6,0%

ВСЕГО  8 568 081,72    8 287 697,55   -     280 384,17   96,7%

Основной  объём  расходов  2021  года  был  направлен  на  финансирование  четырёх
разделов бюджета. Доля расходов по разделу «Культура и кинематография» составила 37,2%
в общем объёме расходов бюджета; по разделу «Общегосударственные вопросы» - 23,9%; по
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 22,7%; по разделу «Национальная экономика»
- 13,3%.

Анализ  исполнения  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год свидетельствует о том, что при исполнении
бюджетных ассигнований  процент исполнения  к  показателю сводной бюджетной росписи
сложился выше 90,0 процентов по пяти разделам:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» (92,72%);
- 0200 «Национальная оборона» (100%);
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (95,88%);
- 0800 «Культура, кинематография» (91,81%);
- 1100 «Физическая культура и спорт» (93,67%).

По  разделу  0400  «Национальная  экономика»  исполнение  составило  64,29%;  0300
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (46,2%).

В графах 8, 9 отчёта формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» указаны коды
неисполнения  бюджета  по  расходам  (99  –  иные  причины).  В  нарушение  пункта  163
Инструкции №191н подробное раскрытие причин отклонений в разделе 3 текстовой части
Пояснительной  записки  формы  0503160  не  отражено.  Аналогичное  замечание  было
сформулировано  Контрольно-счётным  комитетом  и  ранее  (в  Заключениях  на  отчёт  об
исполнении бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения за 2019 год и за 2020
год).

Исполнение  бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  за  2021  год  в
разрезе кодов видов расходов представлено в таблице 6:

Таблица 6
(рубли)

Группы
видов

расходов

 Наименование  Уточнённая роспись  Исполнение за 2021
год  

Доля в
общём
объёме

расходов (%)

Процент
исполнения
(гр.4 / гр.3)

1 2 3 4 5 6
100  Расходы на выплаты персоналу в целях         3 423 681,86           3 141 960,67   37,9% 91,8%
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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 

        5 792 126,11           4 976 660,15   60,0% 85,9%

800  Иные бюджетные ассигнования            206 957,29              169 076,73   2,0% 81,7%
Итого         9 422 765,26           8 287 697,55   100,0% 88,0%

Из представленной  таблицы видно,  что  структуру  расходов  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения  составляют  расходы  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг  для
муниципальных нужд (60,0%), а также расходы на выплаты персоналу (37,9%). Доля иных
бюджетных ассигнований составляет 2,0%. Исполнение бюджета поселения по виду расходов
100 составило 91,8%, по виду расходов 200 – 85,9%, по виду расходов 800 – 81,7%.

По  данным  представленной  отчётности  в  2021  году  исполнение  муниципальных
программ Шелтозерского вепсского сельского поселения составило 1 716 779,73 рублей или
69,36% от уточнённых назначений. Данные об исполнении представлены в таблице 7.

Таблица 7
(рубли)

Наименование муниципальной программы  Решение о
бюджете от

24.12.2020 №1 

 Решение о
бюджете от

08.12.2021 №2 

 Уточнение с
учётом

бюджетной
росписи 

 Исполнено Процент
исполнения
(гр.5/гр.4)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Профилактика
экстремизма и терроризма на территории

Шелтозерского вепсского сельского поселения"
(ЦС 1300070170)

              1 000,00              1 000,00              1 000,00                       -     0,00%

Муниципальная программа "Обеспечение
пожарной безопасности на территории

Шелтозерского вепсского сельского поселения"
(ЦС 0100072180)

            10 000,00            10 000,00            10 000,00             4 620,00   46,20%

Муниципальная программа "Ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения на территории
Шелтозерского вепсского сельского поселения"

(ЦС 0100070520)

       1 200 000,00       1 414 314,13       1 414 314,13         802 176,92   56,72%

Муниципальная программа "Благоустройство
территории Шелтозерского вепсского сельского

поселения"
(ЦС 1200070230)

            50 000,00          105 100,00          105 100,00         104 997,90   99,90%

Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и массового спорта на

территории Шелтозерского вепсского сельского
поселения" (ЦС 0800175120)

            95 000,00            95 000,00            95 000,00           88 985,00   93,67%

Муниципальная программы "Профилактика
правонарушений на территории Шелтозерского

вепсского сельского поселения"
(ЦС 0100072960)

            12 000,00            12 000,00            12 000,00           12 000,00   100,00%

Муниципальная программа "Развитие культуры
в Шелтозерском вепсском сельском поселении"

(ЦС 0700074400)

          620 930,43          789 232,80          837 676,70         703 999,91   84,04%

Итого        1 988 930,43       2 426 646,93       2 475 090,83      1 716 779,73   69,36%

Как следует из таблицы, по трём муниципальным программам исполнение превысило 90
процентов,  по  трём  –  исполнено  в  диапазоне  от  65  до  84  процентов,  мероприятия  одной
муниципальной программы не были исполнены.
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В приложении №2 Проекта Решения установлены ошибочные показатели исполнения
расходов:

- по подразделу 0111 «Резервный фонд» (ЦС 2000070700) – в сумме 3 000,00 рублей;
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (ЦС 1300070170) – в сумме

1 000,00 рублей;
- итогового показателя исполнения расходов по подразделу 0503 «Благоустройство»;
-  итогового  показателя  исполнения  расходов  по  разделу  0500  «Жилищно-коммунальное

хозяйство».

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета
Первоначально  бюджет  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  на  2021  год

утверждён  с  дефицитом  442 000,00  рублей.  В  течение  2021  года  решениями  Совета
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  вносились  изменения  в  основные
характеристики бюджета,  в  результате  которых был установлен дефицит бюджета  объёме
653 220,13 рублей,  или 20,1%.  Приложением №1 к решению от 08.12.2021 №2 утверждён
объём источников финансирования дефицита бюджета в размере 653 220,13 рублей за счёт
изменения (уменьшения) остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

По результатам исполнения бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения за
2021  год  сложился  профицит  в  сумме  323 852,90  рублей.  Показатели  изменения  остатков
средств  на  счетах  по  учёту  средств  бюджета,  содержащиеся  в  приложении  №3  Проекта
Решения  («Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Шелтозерского
вепсского  сельского  поселения  за  2021  год»),  соответствуют  аналогичным  показателям
раздела 3 отчёта 0503127. Показатель строки 812 отчёта 0503127 соответствует кредитовому
остатку счёта 304.05 представленных Главных книг; показатель строки 811 отчёта 0503127 не
соответствует  дебетовому  остатку  счёта  210.02  представленной  Главной  книги
Администрации поселения.

3. Анализ годовой бюджетной отчётности
3.1. В соответствии с  пунктом 1  статьи 264.4  Бюджетного кодекса  годовой отчёт  об

исполнении  бюджета  до  его  рассмотрения  в  законодательном  (представительном)  органе
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчёт об
исполнении бюджета.

В  соответствии  со  статьей  268.1  Бюджетного  кодекса  в  ходе  внешней  проверки
осуществляется  контроль  за  достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчётности главного администратора
бюджетных средств.

В соответствии с пунктом 7 Инструкции №191н, бюджетная отчётность составляется на
основе  данных  Главной  книги  и  (или)  других  регистров  бюджетного  учёта,  в  целях
составления  годовой  бюджетной  отчётности  проводится  инвентаризация  активов  и
обязательств.

В  соответствии  с  запросом  Контрольно-счётного  комитета  Администрацией
Шелтозерского вепсского сельского поселения представлены:

-  Главная  книга  формы  0504072  Администрации  Шелтозерского  вепсского  сельского
поселения за 2021 год (электронно);
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- Главная книга формы 0504072 МКУ «Шелтозерский культурно-досуговый центр» за 2021
год (электронно);

-  Распоряжение Главы Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения от
08.12.2021 №29 и приказ  директора  МКУ «Шелтозерский культурно-досуговый центр» от
08.12.2021 №12 о проведении инвентаризации активов и обязательств и акты о результатах
инвентаризации.

3.2. Баланс  главного  распорядителя,  распорядителя получателя  бюджетных  средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного  администратора,  администратора  доходов  бюджета  формы  0503130 (далее  –
«Баланс») является основной формой отчётности и содержит данные о стоимости активов и
обязательств.

Стоимость нефинансовых активов на 01.01.2021 составила 8 833 973,25 рублей (строка
190), в том числе остаточная стоимость основных средств – 568 719,71 рублей (балансовая –
4 649 624,90 рублей), остаточная стоимость непроизведённых активов – 5 932 295,14 рублей,
остатки материальных запасов – 645 233,56 рублей, остаточная стоимость имущества казны –
1 687 336,84  рублей.  Общий  размер  амортизации  основных  средств  составил  4 080 905,19
рублей.  Значения  показателей  раздела  I «Нефинансовые  активы»  Баланса  соответствуют
значениям  показателям  формы  0503168  «Сведения  о  движении  нефинансовых  активов».
Суммы  обязательств,  отражённые  в  разделах  2,  3  Баланса,  тождественны  аналогичным
показателям, указанным в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности формы
0503169.

Согласно  Отчёту  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя  (распорядителя),
получателя средств бюджета формы 0503127 Главного Администратора бюджетных средств
(ГАБС)  –  Администрации  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения,  Отчёту  об
исполнении бюджета формы 0503117 по состоянию на 01.01.2022:

• Утверждённые бюджетные назначения по доходам отражены в размере 8 769 509,13
рублей;

• Утверждённые  бюджетные  ассигнования  отражены  в  сумме  9 422 765,26  рублей.
Указанная сумма соответствует данным на 01.01.2022 по отчёту о состоянии лицевого счёта
главного  распорядителя  (распорядителя)  бюджетных  средств  «Администрация
Шелтозерского вепсского сельского поселения» №01063004650;

• Лимиты  бюджетных  обязательств  отражены  в  форме  0503127  Администрации
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  в  сумме  9 422 765,26  рублей  или  100% от
утверждённых бюджетных ассигнований.

• Исполнение  назначений  по  доходам  составило  8 611 550,45  рублей  или  98,2%  от
плановых назначений;

• Исполнение через органы, организующие исполнение бюджета – 8 287 697,55 рублей
или 87,95% утверждённых бюджетных ассигнований и утверждённых лимитов бюджетных
обязательств;

• Исполнение через банковские счета и некассовые операции отсутствует;
• Неисполненные  назначения  по  ассигнованиям  и  лимитам  бюджетных  обязательств

составили 1 135 067,71 рублей;
Утверждённые  плановые  бюджетные  ассигнования,  отражённые  в  отчёте  формы

0503127,  соответствуют  данным  заключительной  сводной  бюджетной  росписи  бюджета
Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2021 год.
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Исполнение  бюджета  главного  распорядителя  формы  0503127  в  части  доходов  и
расходов  было  сверено  с  данными отчёта  по  поступлениям и  выбытиям формы 0503151.
Расхождений не выявлено.

Согласно  показателям,  отражённым  в  Сведениях  о  движении  нефинансовых  активов
формы  0503168 за  2021  год  по  состоянию  на  01.01.2022  общая  стоимость  поступлений
основных  средств  составила  1 117 566,73  рублей,  общая  стоимость  выбытия  основных
средств составила 476 053,42 рублей, вложения в основные средства – 388,00 рублей, общий
объём начисленной амортизации основных средств – 326 139,76 рублей.  Общая стоимость
имущества  казны  снизилась  на  1 527 104,94  рублей,  объём  начисленной  амортизации
имущества  казны  –  на  223 263,97  рублей.  Итоговый  показатель  изменения  стоимости
основных  средств  и  имущества  казны  соответствует  показателю  Отчёта  о  финансовых
результатах  формы  0503121  стр.320  (-988 079,42  рублей).  Средний  коэффициент  износа
основных средств на 01.01.2022 составил 87,77 процентов.

Согласно форме 0503168 стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2021
года увеличилась на 301 624,60 рублей, что соответствует показателям Отчёта о финансовых
результатах формы 0503121 стр.360.

По  данным  отчётной  формы  0503169  «Сведения  по  дебиторской  и  кредиторской
задолженности»:

• дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2022
отражена в размере 371 920,00 рублей,  и на 86% сформирована задолженностью по счёту
205.00. Просроченная дебиторская задолженность на начало 2021 года составляла 235 950,82
рублей, на конец года увеличилась на 82 106,48 рублей и составила 318 057,30 рублей. При
этом в разделе 4 Пояснительной записки отражена информация об отсутствии просроченной
дебиторской задолженности;

• кредиторская  задолженность  по  бюджетной  деятельности  на  01.01.2022  отражена  в
размере 482 093,23 рублей. Просроченная задолженность на начало и конец года отсутствует.

По  данным  Отчёта  о  принятых  бюджетных  обязательствах  формы  0503128,
обязательства, принятые главным распорядителем (8 287 697,55 рублей) не превышают объём
доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств,  что  соответствует  части  3  статьи  219
Бюджетного  Кодекса.  Показатели  граф  4,  5,  10  раздела  1  Отчёта  формы  0503128
соответствуют  показателям  граф  4,  5,  9  раздела  2  Отчёта  формы  0503127.  Итоговые
показатели  раздела  1  отчётной  формы  0503128  соответствуют  данным  представленных
Главных книг.

В  соответствии  с  пунктом  163  Инструкции  №191н  по  графам  строк  010 «Доходы
бюджета,  всего»,  200  «Расходы  бюджета,  всего»,  450  «Результат  исполнения  бюджета
(дефицит/профицит)», 500 «Источники финансирования дефицита бюджета» формы 0503164
«Сведения  об  исполнении  бюджета»,  субъектом  бюджетной  отчётности  отражаются
идентичные  показатели  по  графам и  строкам Отчёта  формы 0503127.  При  сопоставлении
аналогичных  показателей  данных  форм  отчётности  расхождений  не  установлено. В
нарушение пункта 163 Инструкции №191н информация о причинах отклонения от планового
процента исполнения, отражённая по коду 99 «Иные причины» в графе 8 раздела 2 «Расходы
бюджета» Сведений формы 0503164, в разделе 3 Пояснительной записки формы 0503160 не
раскрыта.
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Выборочной  сверкой  показателей  бюджетной  отчётности  Администрации
Шелтозерского вепсского сельского поселения с данными представленных Главных книг не
установлено, за исключением несоответствия показателя дебетового остатка по счёту 210.02
показателю строки 811 отчётной формы 0503127.

В соответствии с пунктом 7 Инструкции №191н в целях составления годовой бюджетной
отчётности  на  основании  распоряжения  Главы  Администрации  Шелтозерского  вепсского
сельского поселения от 08.12.2021 №29 и приказа директора МКУ «Шелтозерский культурно-
досуговый  центр»  от  08.12.2021  №12  были  проведены  инвентаризации  активов  и
обязательств.  Согласно представленным актам о результатах инвентаризации расхождения
отсутствуют. В  нарушение  пункта  158  Инструкции  №191н  факт  проведения  годовой
инвентаризации  не  отражён  в  текстовой  части  раздела  5  «Прочие  вопросы  деятельности
субъекта бюджетной отчётности» Пояснительной записки формы 0503160.

В  нарушение  пункта  152  Инструкции  №191н  в  составе  представленной  отчётности
(Пояснительной  записке)  отсутствуют  таблицы  №3  «Сведения  об  исполнении  текстовых
статей  закона  (решения)  о  бюджете»;  №4  «Сведения  об  основных  положениях  учётной
политики»; не сформирован раздел 5.

4. Выводы
Годовая  бюджетная  отчётность  Администрации  Шелтозерского  вепсского  сельского

поселения за 2021 год представлена в Контрольно-счётный комитет в установленный срок.
Порядок ведения бюджетного учёта и годовая бюджетная отчётность в целом соответствуют
требованиям бюджетного законодательства.

Бюджет муниципального образования «Шелтозерское вепсское сельское поселение» за
2021  год  исполнен  с  профицитом  в  размере  323 852,90  рублей.  Исполнение  бюджета  по
доходам составило 8 611 550,45 рублей (или 98,2% от уточнённого планового показателя); по
расходам  –  8 287 697,55  рублей  (или  88%  от  уточнённого  планового  показателя).
Собственные доходы (налоговые и неналоговые), поступившие в бюджет поселения в 2021
году,  составили  3 155 273,77  рублей.  Общий  объём  неиспользованных  бюджетных
ассигнований  за  2021  год  по  Шелтозерскому  вепсскому  сельскому  поселению  составил
1 135 067,71  рублей,  в  том  числе  по  разделу  0100  «Общегосударственные  вопросы»  -
155 607,86 рублей; 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельности» -
5 380,00  рублей;  0400  «Национальная  экономика»  -  612 137,21  рублей;  0500  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» - 80 886,59 рублей; 0800 «Культуры, кинематография» - 275 041,05
рублей; 1100 «Физическая культура и спорт» - 6 015,00 рублей.

Итоговые  показатели  объёмов  доходов  и  расходов,  отражённые  в  Проекте  Решения
Совета Шелтозерского вепсского сельского поселения об утверждении отчёта об исполнении
бюджета за 2021 год, соответствуют данным форм бюджетной отчётности 0503117, 0503127,
0503151.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:
Значительная часть статей Положения о бюджетном процессе в Шелтозерском вепсском

сельском поселении, утверждённого Решением  XXV сессии  II созыва от 30.01.2013 №3 (с
изменениями,  внесёнными  Решением  VI сессии  III созыва  от  11.04.2014  №7),  не
соответствует действующему бюджетному законодательству Российской Федерации.

В  нарушение  Порядка  составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи  средств
бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  (главных  администраторов
источников  финансирования  дефицита  бюджета  Шелтозерского  вепсского  сельского
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поселения),  утверждённого постановлением Администрации поселения от 12.12.2016 №57,
сводная  бюджетная  роспись  не  содержит  роспись  источников  финансирования  дефицита
бюджета.

В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса Решением о бюджете Шелтозерского
вепсского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

-  повторно,  не  утверждён  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  и  (или)
верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
Аналогичное замечание было сформулировано Контрольно-счётным комитетом и ранее (в
Заключениях на отчёт об исполнении бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения
за 2019 год и за 2020 год);

- не утверждёны показатели  общих объёмов условно утверждаемых расходов на первый
год планового периода в объёме не менее 2,5 процента общего объёма расходов бюджета (без
учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов  бюджетной  системы Российской  Федерации,  имеющих целевое  назначение);  на
второй  год  планового  периода  в  объёме  не  менее  5  процентов  общего  объёма  расходов
бюджета (без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих  целевое
назначение).

Отсутствует  программа  муниципальных  внутренних  заимствований,  подлежащая
включению в  состав  приложений  к  решению о  бюджете  согласно  пункту  3  статьи  110.1
Бюджетного кодекса.

С  учётом  представленных  постановлений  Администрации  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения  от  20.12.2021  №42,  22.12.2021  №45,  27.12.2021  №46  о  внесении
изменений в сводную бюджетную роспись уточнённые назначения по расходам составляют
9 422 729,26  рублей,  что  не  соответствует  показателю графы 4  строки  200  отчёта  формы
0503127  и  данным утверждённой  сводной  бюджетной  росписи  на  31.12.2021  (отклонение
составило 36,00 рублей).

В нарушение статьи 20 Бюджетного кодекса коды бюджетной классификации доходов в
приложении  №1  к  Проекту  Решения  об  утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета
Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  за  2021  год  не  содержат  кодов  главного
администратора доходов.

Приложение  №1  к  Проекту  Решения  об  утверждении  отчёта  поселения  за  2021  год
содержит неверное наименование субсидии по КБК 000 202 25515 10 0000 150.

Повторно,  в  нарушение  пункта  163  Инструкции  №191н  информация  о  причинах
отклонения от планового процента исполнения, отражённая по коду 99 «Иные причины» в
графе 8 раздела 2 «Расходы бюджета» Сведений формы 0503164, в разделе 3 Пояснительной
записки  формы  0503160  не  раскрыта.  Аналогичное  замечание  было  сформулировано
Контрольно-счётным комитетом и ранее (в Заключениях на отчёт об исполнении бюджета
Шелтозерского вепсского сельского поселения за 2019 год и за 2020 год).

В приложении №2 Проекта Решения установлены ошибочные показатели исполнения
расходов:

- по подразделу 0111 «Резервный фонд» (ЦС 2000070700) – в сумме 3 000,00 рублей;
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- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (ЦС 1300070170) – в сумме
1 000,00 рублей;

- итогового показателя исполнения расходов по подразделу 0503 «Благоустройство»;
-  итогового  показателя  исполнения  расходов  по  разделу  0500  «Жилищно-коммунальное

хозяйство».
Показатель строки 811 отчёта 0503127 не соответствует дебетовому остатку счёта 210.02

представленной Главной книги.
В нарушение пункта 158 Инструкции №191н факт проведения годовой инвентаризации

не отражён в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчётности» Пояснительной записки формы 0503160.

В  нарушение  пункта  152  Инструкции  №191н  в  составе  представленной  отчётности
(Пояснительной  записке)  отсутствуют  таблицы  №3  «Сведения  об  исполнении  текстовых
статей  закона  (решения)  о  бюджете»;  №4  «Сведения  об  основных  положениях  учётной
политики»; не сформирован раздел 5.

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

исключению  в  дальнейшей  работе  выявленных  нарушений  и  недостатков  (в  том  числе
повторных), указанных в настоящем Заключении:

-  обеспечить  соблюдение  требований  бюджетного  законодательства  при  составлении
местного бюджета; соблюдать требования Инструкции №191н;

-  привести в соответствие с действующим бюджетным законодательством Положение о
бюджетном процессе,

-  актуализировать  Методику  прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджет
Шелтозерского сельского поселения.

Предлагаемые представления и /или предписания: нет
Направить  заключение  на  годовой  отчёт  об  исполнении  бюджета  Шелтозерского

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

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