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Заключение №11
на отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
«Ладва-Веткинское сельское поселение» за 2016 год
28 апреля 2017 года

г. Петрозаводск

В соответствии с пунктом 1.7 Плана работы Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района (далее - «Контрольно-счётный комитет») на 2017 год
инспектором Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального района
Чистяковой М.Л. проведена внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования «Ладва-Веткинское сельское поселение» за 2016 год.
Заключение подготовлено на основе результатов проверки годовой бюджетной
отчётности главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета;
анализа основных показателей исполнения бюджета муниципального образования «ЛадваВеткинское сельское поселение» за 2016 год; анализа муниципальных правовых актов и иных
распорядительных документов, обосновывающих действия со средствами бюджета ЛадваВеткинского сельского поселения.
Реквизиты муниципального образования «Ладва-Веткинское сельское поселение»:
- юридический адрес: 1855519, Республика Карелия, Прионежский район, п. ЛадваВетка, ул. Молодёжная, д.4б;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1020011637;
- код в Общероссийском классификаторе предприятий и организаций (ОКПО)
04295943;
- код в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований
(ОКТМО) 86236000016.
Согласно представленным документам муниципальным образованием «ЛадваВеткинское сельское поселение» в 2016 году использовались следующие счета, открытые в
Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия:
- лицевой счёт №01063004580, открытый главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств «Администрация Ладва-Веткинское сельское поселение»;
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- лицевой счёт №03063004580, открытый получателю бюджетных средств
«Администрация Ладва-Веткинское сельское поселение»;
- лицевой счёт №03063004570, открытый получателю бюджетных средств
«Муниципальное учреждение «Ладва-Веткинский Дом культуры»;
- лицевой счёт №04063004580, открытый администратору доходов бюджета
«Администрация Ладва-Веткинское сельское поселение»;
- лицевой счёт №05063004580, открытый Администрации Ладва-Веткинского
сельского поселения для учёта операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя бюджетных средств;
- лицевой счёт №06063004580, открытый главному администратору источников
финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита
бюджета с полномочиями главного администратора) «Администрация Ладва-Веткинское
сельское поселение»;
- лицевой счёт №08063004580, открытый администратору источников финансирования
дефицита бюджета «Администрация Ладва-Веткинское сельское поселение».
В Контрольно-счётный комитет представлены следующие документы бюджетной
отчётности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017):
- Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160);
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503130);
- Отчёт о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128);
- Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (форма по
ОКУД 0503110);
- Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121);
- Отчёт о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123);
- Справка по консолидируемым расчётам (форма по ОКУД 0503125);
- Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (форма по
ОКУД 0503110);
- Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по
ОКУД 0503127);
- Сведения об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503164);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма по ОКУД
0503166);
- Сведения о движении нефинансовых активов (форма по ОКУД 0503168);
- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503169);
- Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма по
ОКУД 0503177);
- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и
государственных (муниципальных) унитарных предприятий (форма по ОКУД 0503161);
- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств
(форма по ОКУД 0503163);
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- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
(форма по ОКУД 0503175);
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счёт
бюджета (форма по ОКУД 0503184);
- Отчёты о состоянии лицевых счетов (форма по КФД 0531785, 0531786; 0531787; 0531788;
0531789; 0531791);
- Сводная ведомость по кассовым поступлениям №403100 (форма по КФД 0533817);
- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета №604812 (форма по КФД 0531815).
Проект решения Совета Ладва-Веткинского сельского поселения об утверждении
отчёта об исполнении бюджета поселения за 2016 год со всеми полагающимися к нему
приложениями в Контрольно-счётный комитет не представлен.
По информации Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения для ведения
автоматизированного бюджетного бухгалтерского учёта используется программное
обеспечение 1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.90) конфигурация: Зарплата и кадры бюджетного
учреждения, редакция 1.0 (1.0.107.1); 1С: Предприятие 8.3 (8.3.6.2332) конфигурация:
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.45.6).
Право первой и второй электронных цифровых подписей определено распоряжением
главы Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения от 23.09.2014 №5-р «О
назначении лиц, ответственных за осуществление электронного документооборота между
Администрацией Ладва-Веткинского сельского поселения и Управлением Федерального
казначейства по Республике Карелия и за работу на электронной площадке». Для обеспечения
условий признания юридической силы электронных документов при обмене информацией
между Администрацией поселения и Управлением Федерального казначейства правом первой
электронной подписи наделён глава Ладва-Веткинского сельского поселения Савченко
Владимир Алекович; правом второй электронной подписи – главный бухгалтер
Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения Емельянова Елена Анатольевна.
Цели экспертно-аналитического мероприятия:
 анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Администрация ЛадваВеткинское сельское поселение»;
 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:
 анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Ладва-Веткинское
сельское поселение»;
 оценка исполнения местного бюджета за отчётный год.
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 Ладва-Веткинского сельского поселения.
Проверяемый период: 2016 год.
Срок проведения проверки: с 18 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 года.
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Поскольку проект решения Совета Ладва-Веткинского сельского поселения об
утверждении отчёта об исполнении бюджета за 2016 год со всеми полагающимися к
нему приложениями в Контрольно-счётный комитет не предъявлен, настоящее
экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании представленных
документов.
1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании
«Ладва-Веткинское сельское поселение».
1.1. В 2016 году бюджетный процесс в Ладва-Веткинском сельском поселении
осуществлялся в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Ладва-Веткинском
сельском поселении, утверждённым решением Совета Ладва-Веткинского сельского
поселения IV сессии III созыва от 28.05.2014 №1).
Контрольно-счётный комитет повторно1 отмечает:
1) Основы составления проекта местного бюджета, приведённые в статье 7 Положения
о бюджетном процессе, не соответствуют положениям части 2 статьи 172 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – «Бюджетный кодекс»).
2) Некорректно и/или неполно определены роли участников бюджетного процесса, их
полномочия и функции. Например:
- статьёй 5 Положения о бюджетном процессе к бюджетным полномочиям Главы
поселения неправомерно отнесены полномочия Администрации поселения: установление
порядка ведения расходных обязательств (в нарушение части 5 статьи 87 Бюджетного
кодекса); внесение на рассмотрение Совета Ладва-Веткинского сельского поселения проекта
местного бюджета…, проекта о внесении изменений… в местный бюджет, отчёта об
исполнении местного бюджета (в нарушение части 1 статьи 185 Бюджетного кодекса);
утверждение порядка разработки прогноза социально-экономического развития поселения (в
нарушение части 2 статьи 173 Бюджетного кодекса);
 Положение о бюджетном процессе содержит противоречия при распределении
бюджетных полномочий. Например:
- установление порядка исполнения местного бюджета по расходам пунктом 4.17
статьи 5 Положения о бюджетном процессе отнесено к бюджетным полномочиям
финансового отдела (финансового органа Ладва-Веткинского сельского поселения2), а частью
1 статьи 27 Положения о бюджетном процессе – к полномочиям Администрации поселения;
- установление порядка исполнения местного бюджета по источникам финансирования
дефицита бюджета пунктом 4.29 статьи 5 Положения о бюджетном процессе отнесено к
бюджетным полномочиям финансового отдела (финансового органа Ладва-Веткинского
сельского поселения), а частью 1 статьи 28 Положения о бюджетном процессе – к
полномочиям Администрации поселения.
3) Ряд статей Положения о бюджетном процессе не соответствует (не в полной мере
соответствует) Бюджетному кодексу. Например:
Ранее в Заключении по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения
бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за первое полугодие 2016 года» от 05.09.2016 Контрольносчётный комитет указывал на данные нарушения.
2
Постановлением Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения от 18.08.2016 №21 обязанности
финансового органа Ладва-Веткинского сельского поселения возложены на главного бухгалтера
Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения.
1
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- положения части 3 статьи 36 Положения о бюджетном процессе – части 3 статьи 264.4
Бюджетного кодекса;
- положения части 1 статьи 37 Положения о бюджетном процессе – части 4 статьи 264.5
Бюджетного кодекса;
- статья 30 Положения о бюджетном процессе – статье 220.1 Бюджетного кодекса.
1.2. Согласно статье 33 Устава муниципального образования «Ладва-Веткинское
сельское поселение», с изменениями, утверждёнными решением XV сессии III созыва Совета
депутатов от 27.08.2015 №1 (далее – «Устав», «Устав поселения», «Устав муниципального
образования»), исполнительно-распорядительным органом муниципального образования,
наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Республики Карелия, является
Администрация Ладва-Веткинского сельского поселения (далее – «Администрация сельского
поселения», «Администрация Ладва-Веткинского поселения», «Администрация поселения»,
«Администрация»).
К компетенции Администрации поселения в области бюджета и финансов относятся:
 разработка программ и планов социально-экономического развития Ладва-Веткинского
сельского поселения и обеспечение их выполнения (пункт 3 части 1 статьи 34 Устава);
 разработка проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и разработка
отчёта о его исполнении (пункт 4 части 1 статьи 34 Устава);
 представление на утверждение Совета Ладва-Веткинского сельского поселения проекта
местного бюджета на очередной финансовый год и отчёта о его исполнении (пункт 5 части 1
статьи 34 Устава).
Постановлением Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения от
09.01.2014 №1 Администрация поселения наделена полномочиями администратора доходов.
В соответствии со статьёй 23 Положения о бюджетном процессе организация
исполнения бюджета муниципального образования на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана возложена на финансовый орган Администрации Ладва-Веткинского
сельского поселения, являющийся самостоятельным участником бюджетного процесса
согласно статье 4 Положения о бюджетном процессе.
В целях исполнения бюджетных полномочий, определённых статьёй 5 Положения о
бюджетном процессе и нормами Бюджетного кодекса, в Ладва-Веткинском сельском
поселении принят ряд муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения в проверяемом периоде:
- порядок разработки прогноза социально-экономического развития Ладва-Веткинского
сельского поселения, утверждённый 12.01.2016 распоряжением Администрации поселения
№1-р. В нарушение части 2 статьи 173, статьи 169 Бюджетного кодекса указанный порядок
был разработан после утверждения Советом поселения местного бюджета на 2016 год;
- порядок разработки среднесрочного финансового плана Ладва-Веткинского сельского
поселения, утверждённый 12.01.2016 постановлением Администрации поселения №1. В
нарушение части 2 статьи 174 Бюджетного кодекса указанный порядок был разработан после
утверждения Советом поселения местного бюджета на 2016 год;
- порядок разработки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета
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муниципального образования «Ладва-Веткинское сельское поселение», утверждённый
постановлением Администрации поселения от 14.01.2015 №5;
- порядок предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными
учреждениями на территории Ладва-Веткинского сельского поселения, утверждённый
постановлением Администрации поселения от 14.01.2015 №6;
- порядок разработки и реализации ведомственных целевых программ, утверждённый
постановлением Администрации поселения от 14.01.2015 №4;
- порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда Ладва-Веткинского сельского поселения, утверждённый решением II сессии
III созыва Совета поселения от 25.12.2013 №5;
- положение о порядке осуществления внутреннего финансового контроля в
Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения, утверждённый постановлением
Администрации поселения от 22.10.2014 №298 (во исполнение положений статьи 160.2-1
Бюджетного кодекса);
- порядок ведения муниципальной долговой книги Ладва-Веткинского сельского
поселения, утверждённый постановлением Администрации поселения от 01.12.2016 №29.
1.2.1. Вместе с тем, в Администрации поселения отсутствует ряд нормативных
(организационно-распорядительных) документов, предусмотренных Бюджетным кодексом и
Положением о бюджетном процессе в Ладва-Веткинском сельском поселении, изначально
запрошенных Контрольно-счётным комитетом в письме от 22.12.2016 №02-01/114, и
повторно – предписанием об устранении нарушения от 10.04.2017 №02-09/01/26, а именно:
- порядок и сроки составления проекта местного бюджета, что не соответствует части 1
статьи 8 Положения о бюджетном процессе и нарушает требования части 3 статьи 184
Бюджетного кодекса, согласно которой порядок и сроки составления проектов местных
бюджетов должны устанавливаться местными администрациями с соблюдением требований
Бюджетного кодекса и муниципальных правовых актов представительных органов
муниципальных образований;
- порядок проведения публичных слушаний в Ладва-Веткинском сельском поселении,
установление которого предусмотрено частью 3 статьи 20 Устава муниципального
образования «Ладва-Веткинское сельское поселение», частью 3 статьи 15 Положения о
бюджетном процессе. Как указывалось Контрольно-счётным комитетом ранее (в Заключении
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета ЛадваВеткинского сельского поселения за первое полугодие 2016 года» от 05.09.2016), в нарушение
части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статей 39, 49 Устава ЛадваВеткинского сельского поселения, статьи 15 Положения о бюджетном процессе в ЛадваВеткинском сельском поселении, публичные слушания по проекту местного бюджета на 2016
год не проводились, решение об их проведении главой Администрации поселения не
принималось, порядок проведения публичных слушаний Советом депутатов не
устанавливался. Совокупность вышеперечисленных нарушений привела к несоблюдению
принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы, установленного статьёй 36
Бюджетного кодекса;
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- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также сводные
бюджетные росписи, что является нарушением требований статьи 217 Бюджетного кодекса.
При этом установление указанного порядка, составление и ведение сводных бюджетных
росписей пунктами 4.11, 4.12 статьи 5, статьёй 24 Положения о бюджетном процессе
отнесено к бюджетным полномочиям финансового отдела (финансового органа ЛадваВеткинского сельского поселения)3.
- порядок составления и ведения кассового плана, что является нарушением требований
статьи 217.1 Бюджетного кодекса. При этом установление указанного порядка, составление и
ведение кассового плана пунктом 4.27 статьи 5, статьёй 25 Положения о бюджетном процессе
отнесено к бюджетным полномочиям финансового отдела (финансового органа ЛадваВеткинского сельского поселения);
- порядок ведения реестра расходных обязательств Ладва-Веткинского сельского
поселения, что является нарушением требований части 5 статьи 87 Бюджетного кодекса и
несоблюдением процедуры, предусмотренной частью 5 статьи 44 Устава поселения;
- порядок и методика планирования бюджетных ассигнований, что является
нарушением требований части 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса. При этом планирование
бюджетных ассигнований и наличие методики планирования предусмотрено статьёй 13
Положения о бюджетном процессе;
- порядок исполнения местного бюджета по расходам, что является нарушением
требований части 1 статьи 219 Бюджетного кодекса. При этом установление указанного
порядка пунктом 4.17 статьи 5 Положения о бюджетном процессе отнесено к бюджетным
полномочиям финансового отдела (финансового органа Ладва-Веткинского сельского
поселения), а статьёй 27 Положения о бюджетном процессе отнесено к полномочиям
Администрации поселения;
- порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, что
является нарушением требований статьи 219.2 Бюджетного кодекса. При этом, установление
указанного порядка пунктом 4.29 статьи 5 отнесено к бюджетным полномочиям финансового
отдела (финансового органа Ладва-Веткинского сельского поселения), а статьёй 28
Положения о бюджетном процессе – к полномочиям Администрации поселения;
- порядок завершения операций по исполнению бюджета Ладва-Веткинского сельского
поселения в текущем финансовом году, что является нарушением требований статьи 242
Бюджетного кодекса. При этом пунктом 4.31 статьи 5, статьёй 32 Положения о бюджетном
процессе установление указанного порядка отнесено к полномочиям финансового органа
Ладва-Веткинского сельского поселения;
Помимо
вышеперечисленных
организационно-распорядительных
документов
отсутствуют (не представлены):
- прогноз социально-экономического развития Ладва-Веткинского сельского
поселения. В нарушение статьей 169, 173 Бюджетного кодекса проект местного бюджета на
2016 год не основывался на прогнозе социально-экономического развития поселения.
Пунктом 34 статьи 3, частью 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – «Закон №172-ФЗ») прогноз
социально-экономического развития муниципального образования отнесён к документам
В целях упорядочения и обеспечения бюджетного процесса постановлением Администрации поселения от
18.08.2016 №21 обязанности финансового органа Ладва-Веткинского сельского поселения возложены на
главного бухгалтера Администрации Ладва-Веткинского поселения
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стратегического планирования и должен содержать систему научно обоснованных
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического
развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.
Контрольно-счётный комитет обращает внимание: разработка проекта бюджета без
использования прогноза социально-экономического развития территории нарушает один из
основных принципов бюджетной системы Российской Федерации, определённый статьёй 37
Бюджетного кодекса, - принцип достоверности бюджета;
- среднесрочный финансовый план Ладва-Веткинского сельского поселения (в
нарушение положений статьи 174 Бюджетного кодекса);
- кассовый план Ладва-Веткинского сельского поселения (в нарушение статьи 217.1
Бюджетного кодекса);
- сводные бюджетные росписи (в нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса).
Муниципальные программы Ладва-Веткинского сельского поселения не были
представлены, однако на официальном сайте Администрации поселения http://ladvavetka.ru/
размещены две программы, не предусматривающих финансирования:
1) «Противодействие коррупции в Ладва-Веткинском сельском поселении на 2014-2016
годы», утверждённая постановлением Администрации поселения от 26.05.2014 №13;
2) «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в Ладва-Веткинском
сельском поселении на 2015-2016 годы», утверждённая постановлением Администрации
поселения от 30.12.2014 №55.
1.3. Бюджет Ладва-Веткинского сельского поселения на 2016 год утверждён решением
Совета депутатов от 11.12.2015 №1. В ходе исполнения в бюджет три раза вносились
изменения; последняя, окончательная редакция местного бюджета была утверждена
решением Совета от 24.12.2016 №3 (далее - «решение о бюджете на 2016 год»).
Во исполнение части 2 статьи 20 Бюджетного кодекса решением Совета о бюджете
поселения на 2016 год утверждён перечень видов доходов местного бюджета (приложение
№3). Статьёй 2 текстовой части решения о бюджете на 2016 год утверждены нормативы
распределения доходов бюджету Ладва-Веткинского поселения, однако, приложение №2 к
решению о бюджете на 2016 год, содержащее указанные нормативы, отсутствует.
Статьёй 6 решения о бюджете на 2016 год в соответствии с частью 2 статьи 21
Бюджетного кодекса утверждена ведомственная структура расходов на 2016 год (приложение
№4 к решению о бюджете на 2016 год). Приложением №5 к решению о бюджете на 2016 год
утверждено распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Ладва-Веткинского сельского
поселения на 2016 год.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1 решения о бюджете на 2016 год приложением
№1а к решению утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджету ЛадваВеткинского сельского поселения из бюджета Прионежского муниципального района на 2016
год.
В соответствии с частью 4 статьи 23 Бюджетного кодекса в статье 9 решения о бюджете
на 2016 год утверждён перечень источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ладва-Веткинского сельского поселения (приложением №6).
В нарушение части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса решением о бюджете на 2016
год не были утверждёны:
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 перечень главных администраторов доходов бюджета Ладва-Веткинского сельского
поселения;
 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета;
 верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям);
 общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств. Согласно статье 6 Бюджетного кодекса:
- публичные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед
физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие
исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым
актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его
определения (расчёта, индексации);
- публичные нормативные обязательства – это публичные обязательства перед
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу,
предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников
казённых учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц,
обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных
учреждениях.
1.4. В нарушение требований части 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Отчёт об
исполнении бюджета муниципального образования «Ладва-Веткинское сельское
поселение» (проект решения об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета
за 2016 год со всеми полагающимися к нему приложениями) Администрацией ЛадваВеткинского сельского поселения в Контрольно-счётный комитет для проведения
внешней проверки не представлен. Часть документов, представление которых необходимо
для проведения настоящей внешней проверки, были предъявлены Администрацией ЛадваВеткинского сельского поселения 18.04.2017 (вх. №67) на основании вынесенного
Контрольно-счётным комитетом предписания об устранении нарушения №1 (исх. №020901/26 от 10.04.2017).
Годовая бухгалтерская отчётность Администрации Ладва-Веткинского сельского
поселения содержит отметки финансового управления Администрации Прионежского
муниципального района поселения от 20.01.2017 (о получении годовой бухгалтерской
отчётности в электронном виде); от 03.04.2017 №01-07/638 (о получении годовой
бухгалтерской отчётности на бумажном носителе4).

В соответствии с указанием финансового управления (от 29.12.2016 №01-07/1191) годовая бюджетная
отчётность сельских поселений за 2016 год должна быть представлена в электронном формате 1С:Свод8 не
позднее 20.01.2017.
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2. Оценка исполнения бюджета муниципального образования
«Ладва-Веткинское сельское поселение» за 2016 год.
2.1. Анализ изменений основных бюджетных показателей в 2016 году.
2.1.1. Статьёй 184.1 Бюджетного кодекса определён перечень бюджетных
характеристик и иных параметров, подлежащих утверждению решением о бюджете. Как
указано выше (в пункте 1.3. настоящего Заключения) в нарушение указанной статьи
Бюджетного кодекса ни первоначальным решением о бюджете Ладва-Веткинского сельского
поселения на 2016 год, ни решениями о внесении изменений в указанный бюджет не были
утверждены перечни главных администраторов доходов бюджета поселения и главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения; верхний предел
муниципального внутреннего долга (в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям); общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств.
Бюджет Ладва-Веткинского поселения на 2016 год, утверждённый решением Совета
Ладва-Веткинского сельского поселения от 11.12.2015 №1 «О бюджете Ладва-Веткинского
сельского поселения на 2016 год», характеризовался следующими основными показателями:
1) прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета в сумме 4 013,9 тыс. руб.,
в том числе объём межбюджетных трансфертов в сумме 1 990,0 тыс. руб., в том числе:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 734,0
тыс. руб.;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, - 76,0 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы, - 2,00 тыс. руб.;
- субсидия на выравнивание обеспеченности сельских поселения по реализации
расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг, - 128,00 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключёнными соглашениями, - 50,0 тыс. руб.
2) общий объём расходов местного бюджета в сумме 4 137,8 тыс. руб.
3) дефицит бюджета – 123,9 тыс. руб., что составляло 6,12% от утверждённого общего
годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
2.1.2. С учётом заключительных изменений и дополнений, внесённых решением Совета
Ладва-Веткинского сельского поселения от 24.12.2016 №3, основные характеристики бюджета
2016 года были утверждены в следующих значениях:
1) общий объём доходов местного бюджета — 4 917,8 тыс. руб. (122,52% от
первоначально утверждённого объёма доходов), в том числе межбюджетные трансферты —
2 360,9 тыс. руб. (118,64% к первоначальному утверждению);
2) общий объём расходов местного бюджета в сумме 5 591,5 тыс. руб. (135,13% от
первоначально утверждённого объёма расходов);
3) дефицит местного бюджета – в сумме 673,7 тыс. руб. (в 5,44 раза превышающий
первоначально утверждённый дефицит). Удельный вес бюджетного дефицита составил 23,65
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процента от утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта
утвержденного объёма безвозмездных поступлений. Согласно части 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса дефицит местного бюджета может превышать ограничение в 10
процентов, если в составе источников финансирования дефицита бюджета утверждены
поступления 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. В приложении №6 к решению о бюджете поселения на 2016
год от 24.12.2016 №3 содержатся данные об изменении остатков средств на счетах по учёту
средств бюджета в сумме, соответствующей утверждённому бюджетному дефициту (673,7
тыс. руб.).
Для наглядности динамика изменения основных плановых показателей бюджета
поселения, утверждённых решениями Совета поселения, представлена в таблице 1.
Таблица 1
(тыс. руб.)
Дата, номер решения Совета
Ладва-Веткинского
сельского поселения
11.12.2015 №1
26.05.2016 №2
28.10.2016 №3
24.12.2016 №3

Всего,
в.т.ч.:
4 013,90
4 440,20
4 714,99
4 917,80

Объём доходов
собственные безвозмездные
доходы
поступления
2 023,90
1 990,00
2 083,50
2 356,70
2 358,29
2 356,70
2 556,90
2 360,90

Объём
расходов

Дефицит (-);
профицит (+)

4 137,80
4 564,10
5 388,67
5 591,50

123,90
123,90
673,68
673,70

Как видно из таблицы, плановый объём собственных доходов в течение 2016 года
увеличился на 26,34%, объём безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов)
вырос на 18,64%, что обусловило увеличение прогнозного значения общего размера доходов
на 903,9 тыс. руб. или на 22,52%. Плановые показатели объёма расходов бюджета также
характеризуются восходящей тенденцией и к концу 2016 года (относительно первоначального
утверждения) выросли на 1 453,7 тыс. руб. (или на 35,13%).
Контрольно-счётный комитет отмечает отсутствие приложения №2 к решению Совета
о бюджете поселения на 2016 год от 11.12.2015 №1 (и в последующих редакциях), которым,
согласно статье 2 решения о бюджете Ладва-Веткинского сельского поселения на 2016 год,
подлежали утверждению нормативы распределения доходов бюджету поселения.
2.1.3. Согласно статье 23 Положения о бюджетном процессе исполнение местного
бюджета должно обеспечиваться Администрацией поселения; организация исполнения
местного бюджета возложена на финансовый отдел (финансовый орган Ладва-Веткинского
сельского поселения); исполнение местного бюджета должно быть организовано на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана на основе единства кассы и
подведомственности расходов. Отсутствие в Ладва-Веткинском сельском поселении
кассового плана, сводных бюджетных росписей, а равно порядков их составления и ведения
нарушает требования статей 215.1, 217, 217.1 Бюджетного кодекса. Рекомендации по
устранению этих нарушений были сформулированы Контрольно-счётным комитетом ранее (в
Заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения
бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за первое полугодие 2016 года» от
05.09.2016).
2.1.4. По данным итоговых строк Отчёта об исполнении бюджета на 01.01.2017 (форма
по ОКУД 0503127) бюджет исполнен с дефицитом в сумме 211 730,76 рублей; показатели
исполнения бюджета имеют следующие характеристики:
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 по доходам 4 521 667,39 рублей (91,95% от уточнённого плана);
 по расходам 4 733 398,15 рублей (84,65% от уточнённого плана).
Контрольно-счётный комитет считает необходимым обратить внимание на
недостоверность показателя неисполненных доходов (графа 9 строки 010): при фактическом
значении 396 113,13 рублей, в отчётной форме указано 1 911 011,51 рублей.
Поскольку проект решения об утверждении исполнения бюджета ЛадваВеткинского сельского поселения со всеми полагающимися к нему приложениями
отсутствует, подтвердить соответствие показателей годовой отчётности
параметрам бюджета, подлежащим утверждению Советом сельского поселения, не
представляется возможным.
2.1.5. Результаты сравнительного анализа уточнённых и исполненных показателей
доходной и расходной частей бюджетов поселения за 2015 и 2016 годы представлены в
таблице 2.
Таблица 2
(рублей)
Год

Показатели объёма доходов по данным
Отчёта об исполнении бюджета (форма по
ОКУД 0503127)
Уточнённый

Исполненный

2015

8 234 746,41

2016

4 917 780,52

Динамика
изменения

- 316 965,89

Показатели объёма расходов по данным
Отчёта об исполнении бюджета (форма по
ОКУД 0503127)

Показатели дефицита (-) и
профицита (+) по данным
Отчёта об исполнении
бюджета (форма по ОКУД
0503127)
Уточнённый
Исполненный

Уточнённый

Исполненный

8 016 566,33

Процент
исполнения
97,35%

8 918 337,21

7 835 883,90

Процент
исполнения
87,86%

4 521 667,39

91,95%

5 591 459,49

4 733 398,15

84,65%

- 673 678,97

- 211 730,76

- 3 494 898,94

-5,4
процентных
пункта

- 326 877,72

- 3 102 485,75

-3,21
процентных
пункта

9 911,83

- 392 413,19

- 683 590,80

180 682,43

Из таблицы видно, что эффективность исполнения доходной части в 2016 году
снизилась на 5,4 процентных пункта, расходной части – на 3,21 процентных пункта. Бюджет
Ладва-Веткинского сельского поселения, профицитный в 2015 году (в сумме 180 682,43
рублей), в 2016 году исполнен с дефицитом в размере 211 730,76 рублей.
2.2. Исполнение доходной части местного бюджета.
2.2.1. Согласно статье 11 Положения о бюджетном процессе Ладва-Веткинского
сельского поселения доходы местного бюджета должны разрабатываться на основе прогноза
социально-экономического развития сельского поселения. Учитывая, что на 2016 год
данный документ не был сформирован и утверждён, подтвердить обоснованность
плановых показателей доходной части бюджета и их соответствие прогнозу не
представляется возможным.
2.2.2. Первоначально решением Совета поселения от 11.12.2015 №1 был утверждён
план поступления доходов в объёме 4 013,9 тыс. руб. (согласно приложению №1 к решению о
бюджете на 2016 год), в том числе объём собственных доходов в размере 2 023,9 тыс. руб., в
том числе в разрезе источников:
- земельный налог 865,0 тыс. руб. (или 42,74% от общего объёма прогнозируемых
поступлений собственных доходов);
- акцизы по подакцизным товарам 727,9 тыс. руб. (или 35,97%);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, - 144,0 тыс. руб. (или 7,11%);
- налог на доходы физических лиц 220,0 тыс. руб. (или 10,87%);

Заключение на отчёт об исполнении бюджета Ладва-Веткинского
сельского поселения за 2016 год от 28.04.2017 (лист 13 из 32)

- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 57,0 тыс.
руб. (или 2,82%);
- налог на имущество физических лиц 10,0 тыс. руб. (или 0,49%).
Контрольно-счётный комитет отмечает, что в приложении №1 к решению о бюджете от
11.12.2015 №1 содержится неверный показатель собственных доходов бюджета поселения.
Согласно тому же документу объём безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год определён в размере 1 990,0 тыс.
руб., в том числе:
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты – 76,0 тыс. руб.;
- на создание и обеспечение деятельности административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы – 2 тыс. руб.;
- на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 734,0 тыс. руб.;
- прочие субсидии бюджетам поселения – 128,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты – 50,0 тыс. руб.
2.2.3. В соответствии с решением Совета поселения от 24.12.2016 №3, утвердившим
окончательные изменения в местном бюджете 2016 года, прогнозный объём доходов составил
4 917,8 тыс. руб. (согласно приложению №1 к решению), в том числе объём собственных
доходов в размере 2 556,9 тыс. руб., в том числе в разрезе источников:
- земельный налог 943,6 тыс. руб., что на 78,6 тыс. руб. больше первоначально
утверждённого показателя (или 36,9% от общего объёма скорректированных прогнозируемых
поступлений собственных доходов);
- акцизы по подакцизным товарам 855,8 тыс. руб., что на 127,9 тыс. руб. больше
первоначально утверждённого показателя (или 33,47%);
- налог на доходы физических лиц 570,0 тыс. руб., что на 350,0 тыс. руб. больше
первоначально утверждённого показателя (или 22,29%);
- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 73,9 тыс.
руб, что на 16,9 тыс. руб. больше первоначально утверждённого показателя (или 2,89%);
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселения 59,6 тыс. руб. – новый вид
дохода (2,33% от общего объёма скорректированных прогнозируемых поступлений
собственных доходов);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, - 44,0 тыс. руб., что на 100,0 тыс. руб. меньше первоначально
утверждённого показателя (или 1,72%);
- налог на имущество физических лиц, оставшийся без изменений – в сумме 10,0 тыс.
руб. (или 0,39%).
Контрольно-счётный комитет отмечает, что в приложении №1 к решению о внесении
изменений в бюджет от 24.12.2016 №3 также содержится неверный показатель собственных
доходов бюджета поселения.
Согласно этому же решению объём безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год определён в размере 2 360,9 тыс.
руб., в том числе:
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты – 80,2 тыс. руб.;
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- на создание и обеспечение деятельности административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы – 2 тыс. руб.;
- на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 734,0 тыс. руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, – 128,0 тыс.
руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями5 – 416,7 тыс. руб.
2.2.4. Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127)
местный бюджет по доходам в 2016 году исполнен в сумме 4 521 667,39 рублей, что
составило 112,65% от первоначально прогнозируемого общего объёма доходов и 91,95% от
уточнённого прогноза общего объёма доходов. Арифметической проверкой итогового
показателя неисполненных назначений по доходам бюджета, указанного в Отчёте об
исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) в графе 9 по строке 010 – 1 911 011,51
рублей, установлена его недостоверность. Кроме того, между формами годовой отчётности по
ОКУД 0503127 и 0503164 установлено несоответствие итоговых показателей объёма
исполненных и неисполненных доходов.
Структура доходной части местного бюджета за 2016 год по основным источникам
поступлений представлена в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. руб.)

Источники доходов

Всего доходов, из них:
Налоговые и неналоговые
доходы, из них:
Налоговые доходы, в т.ч.:
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции)
Неналоговые доходы, в т.ч.:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
собственности государственной,
муниципальной
Доходы от оказания платных услуг
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной

Уточнённые
плановые
назначения
(по данным
Решения
Совета от
11.12.2016
№3)

Исполнено по данным
Отчёта об исполнении
бюджета (форма по
ОКУД 0503127)
Сумма

Неисполненные
назначения

Исполнение
(%)

Структура
исполнения
(%)

4 917,80
2 556,90

4 521,67
2 530,60

100,00%
55,97%

-396,13
-26,30

91,94%
98,97%

2 379,40
570,00
10,00

2 365,01
560,94
8,28

52,30%
12,41%
0,18%

-14,39
-9,06
-1,72

99,40%
98,41%
82,84%

943,60
855,80

902,71
893,07

19,96%
19,75%

-40,89
37,27

95,67%
104,35%

177,50
44,00

165,59
42,00

3,66%
0,93%

-11,91
-2,00

93,29%
95,45%

73,90
49,69
1 991,07

1,63%
1,10%
44,03%

0,00
-9,91
-369,83

100,00%
83,37%
84,34%

73,90
59,60
2 360,90

Контрольно-счётный комитет обращает внимание на неверную формулировку наименования показателя,
содержащуюся в приложении №1 к решению Совета поселения от 24.12.2016 №3.
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системы РФ (за минусом
возвращённых в бюджет
муниципального района
неиспользованных остатков в
сумме 2,0 тыс. руб.)

Уточнённые бюджетные назначения в 2016 году по группе налоговых и неналоговых
доходов в целом не выполнены на 1,03% (или на 26,3 тыс. руб.), в том числе поступление
налоговых доходов не исполнено на 0,6% (или на 14,39 тыс. руб.); неналоговых – на 6,71%
(или на 11,91 тыс. руб.).
Выполнение прогноза в 2016 году по группе доходов «Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (за минусом возврата
неиспользованных остатков прошлых лет в бюджет Прионежского муниципального района) в
целом составило 84,34%. или 1 991,07 тыс. руб.; не исполнено 369,83 тыс. руб.
2.2.5. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования в
разрезе статей классификации операций сектора государственного управления (далее —
«КОСГУ»), отражённого в Отчёте об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127),
показал, что наибольший удельный вес в общем объёме доходов местного бюджета занимают
доходы по статьям «Налоговые доходы» - 52,3% и «Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 44,03%. Доля доходов по остальным
статьям составила 1,63% («Доходы от оказания платных услуг (работ)»); 1,1% («Прочие
доходы»); 0,93% («Доходы от собственности»)6.
Ввиду отсутствия проекта решения Совета поселения об утверждении отчёта об
исполнении бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за 2016 год и
полагающихся к нему приложений установить достоверность показателей прогнозных и
исполненных доходов бюджета поселения, подлежащих утверждению Советом, а
также соответствие показателей утверждённых и исполненных доходов между
Отчётом об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) и приложениями к проекту
решения Совета Ладва-Веткинского сельского поселения об утверждении отчёта об
исполнении бюджета, не представляется возможным.
2.2.6. Анализ эффективности исполнения доходной части бюджета 2016 года в
сравнении с 2015 годом приведён в таблице 4.
Таблица 4
(тыс. руб.)
Источники доходов
Уточнённые
плановые
назначения
Всего доходов, из них:
Налоговые и неналоговые
доходы, из них:
Налоговые доходы, в т.ч.:
Налог на доходы физических
лиц
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Акцизы по подакцизным

2015 год
Исполнено

Исполнение
(%)

Уточнённые
плановые
назначения

2016 год
Исполнено

Исполнение
(%)

8 232,75
2 097,71

8 016,97
1 883,35

97,38%
89,78%

4 917,80
2 556,90

4 521,67
2 530,60

91,94%
98,97%

1 952,71
306,94

1 779,94
248,00

91,15%
80,80%

2 379,40
570,00

2 365,01
560,94

99,40%
98,41%

10,00

9,45

94,52%

10,00

8,28

82,80%

725,00
910,77

823,97
698,52

113,65%
76,70%

943,60
855,80

902,71
893,07

95,67%
104,35%

Контрольно-счётный комитет констатирует отсутствие в кодах бюджетной классификации доходов по
значительной части видов доходов указаний на КОСГУ доходов бюджета.
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товарам (продукции)
Неналоговые доходы, в т.ч.:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
собственности
государственной,
муниципальной
Доходы от оказания платных
услуг
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ (за
минусом возвращённых в
бюджет муниципального
района неиспользованных
остатков в сумме 2,0 тыс.
руб.)

145,00
120,00

103,42
99,30

71,32%
82,75%

177,50
44,00

165,59
42,00

93,29%
95,45%

25,00

0,00

0,00%

73,90

73,90

100,00%

0,00
6 135,04

4,12
6 133,61

х
99,98%

59,60
2 360,90

49,69
1 991,07

83,37%
84,34%

Как видно из таблицы при общем снижении эффективности исполнения доходной
части на 5,44 процентных пункта в 2016 году достигнут рост исполнения по налогу на доходы
физических лиц на 17,61 процентных пункта; по акцизам на 27,65 процентных пункта; по
неналоговым доходам на 21,97 процентных пункта.
2.3 Исполнение расходной части местного бюджета.
2.3.1. В соответствии со статьёй 4 Положения о бюджетном процессе главным
распорядителем средств местного бюджета является Администрация Ладва-Веткинского
сельского поселения; полномочия главного распорядителя бюджетных средств осуществляет
Администрация поселения в лице главы Администрации.
В ходе проведения проверки осуществлён сравнительный анализ первоначально
утверждённых показателей расходной части бюджета на 2016 год (решением Совета от
11.12.2015 №1) и уточнённых решением Совета от 24.12.2016 №03 показателей бюджетных
расходов. Результаты представлены в приложении №1 к настоящему Заключению.
Контрольно-счётный комитет отмечает недостоверность итогового показателя по подразделу
04 раздела 01, утверждённого решением Совета поселения от 24.12.2016 №3 в приложении
№4: вместо 1 537,2 тыс. руб. указано 1 482,7 тыс. руб.
В сравнении с первоначально утверждёнными, уточнённые бюджетные ассигнования
на 2016 год, согласно решению о внесении изменений в бюджет от 24.12.2016 №3, увеличены
на 1 453,70 тыс. руб. (или на 35,13%).
Относительно первоначально утверждённого бюджета уточнённые объёмы бюджетных
ассигнований были увеличены по шести разделам классификации расходов бюджета:
0100 «Общегосударственные вопросы» - увеличение составило 308,2 тыс. руб. (или на
14,7%), в том числе по подразделу 0102 – на 27,0 тыс. руб. (или на 4,2%), по подразделу 01 04
на 82,6 тыс. руб. (или на 5,68%); по подразделу 0113 на 198,6 тыс. руб. (с нулевого
показателя);
0200 «Национальная оборона» - на 4,2 тыс. руб. (или на 5,53%);
0400 «Национальная экономика» - на 619,8 тыс. руб. (или на 85,15%);
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 375,9 тыс. руб. (или в 54,7 раза); в том
числе по подразделу 0501 – на 220,6 тыс. руб. (с нулевого значения); по подразделу 0503 – на
155,3 тыс. руб. (или в 23,19 раза);
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0800 «Культура, кинематография» - на 112,6 тыс. руб. (или на 9,24%); в том числе по
подразделу 0801 – на 69,6 тыс. руб. (или на 9,63%); по подразделу 0804 – на 43,0 тыс. руб.
(или на 8,68%);
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 33,0 тыс. руб. (с
нулевого показателя).
Относительно первоначального прогноза уточнённые объёмы бюджетных
ассигнований оставлены без изменений по разделу 1000 «Социальная политика « (в объёме
12,0 тыс. руб.).
2.3.2. Исполнение расходов местного бюджета согласно Отчёту об исполнении
бюджета (форма по ОКУД 0503127) на 01.01.2017 составило 4 733,4 тыс. руб. или 84,65% от
объёма уточнённых бюджетных назначений по расходам местного бюджета. При этом
эффективность исполнения бюджета по разделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации в 2016 году к уточнённым показателям составила от 2,32% (по
разделу 0500) до 100,0% (по разделам 0300 и 1000). Анализ исполнения и структура расходов
бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за 2016 год приведены в приложении №2 к
настоящему Заключению.
Ввиду отсутствия проекта решения Совета поселения об утверждении отчёта об
исполнении бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за 2016 год и полагающихся
к нему приложений установить достоверность показателей прогнозных и исполненных
расходов бюджета, подлежащих утверждению Советом, а также соответствие
показателей утверждённых и исполненных расходов между Отчётом об исполнении
бюджета (форма по ОКУД 0503127) и приложениями к проекту решения Совета ЛадваВеткинского сельского поселения об утверждении отчёта об исполнении бюджета, не
представляется возможным.
Уровень исполнения бюджета к уточнённому плану более 95,0% составил по трём
разделам: 0200 – 100%; 1000 – 100%; 0400 – 97,81%.
По четырём разделам эффективность исполнения составила менее 95,0% от
уточнённых плановых показателей: 0800 – 94,03%;1300 – 88,76%; 0100 – 84,56%; 0500 –
2,32%.
Удельный вес исполнения разделов расходной части бюджета в общей структуре
исполнения в 2016 году соответствовал следующим показателям:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 42,96%;
- 0400 «Национальная экономика» - 27,85%;
- 0800 «Культура и кинематография» - 26,43%;
- 0200 «Национальная оборона» - 1,69%;
- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,62%;
- 1000 «Социальная политика» - 0,25%;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 0,19%.
В разрезе видов расходов бюджетной классификации эффективность исполнения
бюджета за 2016 год составляла 88,17% (по виду расходов 121) до 100% (по виду расходов
312). Результаты структурного анализа исполнения расходной части бюджета
муниципального образования в разрезе видов расходов, проведённого на основе Отчёта об
исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127), представлены в таблице 5.
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Таблица 5
(в тыс. руб.)
Наименование элемента вида расходов

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам казённых учреждений
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсии, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Обслуживание муниципального долга
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Итого

Номер
элемента
вида
расходов
111
119

Уточнённый
плановый
показатель

Исполнено

Процент
исполнения

Структура
исполнения
(%)

408,70
123,40

399,51
120,65

97,75%
97,77%

8,44%
2,55%

121

1 804,00

1 590,61

88,17%

33,60%

122

11,00

10,25

93,21%

0,22%

129

572,03

476,74

83,34%

10,07%

244

2 545,33

2 020,37

79,38%

42,68%

312

12,00

12,00

100,00%

0,25%

730
852

33,00
82,00

29,29
73,98

88,76%
90,22%

0,62%
1,56%

5 591,46

4 733,40

84,65%

100,00%

Таким образом, бюджет муниципального образования по расходам не исполнен на
15,35% (на 858,06 тыс. руб.), в том числе в разрезе подгрупп видов расходов:
- по подгруппе 110 «Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений» - на 2,24%
(или на 11,94 тыс. руб.);
- по подгруппе 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов» - на 12,96% (на 309,43 тыс. руб.);
- по подгруппе 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» - на 20,62% (на 524,96 тыс. руб.);
- по подгруппе 730 «Обслуживание муниципального долга» - на 11,24% (на 3,71 тыс.
руб.);
- по подгруппе 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - на 9,78% (на 8,02 тыс.
руб.).
Исполнение по подгруппе 310 «Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам» составило 100%.
2.3.3. Статьёй 6 решения о бюджете Ладва-Веткинского сельского поселения на 2016
год от 11.12.2015 №1 утверждены: ведомственная структура расходов бюджета ЛадваВеткинского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов (в составе приложения №4), а также распределение
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бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов (в составе приложения №57).
Контрольно-счётный комитет отмечает, что бюджет Ладва-Веткинского сельского
поселения составлен не на основе муниципальных программ. При этом Федеральным законом
от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса» (далее – «Закон №104-ФЗ») установлены правовые основания для
разработки муниципальных программ. Пунктом 4 статьи 29 Закона №104-ФЗ определено, что
положения статьи 179 Бюджетного кодекса применяются к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
начиная с бюджетов на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов).
Методология перехода к составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ
определена Методическими рекомендациями по составлению и исполнению бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных
(муниципальных) программ, разработанных Минфином России и направленных письмом от
30.09.2014 №09-05-05/48843.
2.3.4. Проверкой соблюдения требований части 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса
установлены факты несвоевременного перечисления Администрацией Ладва-Веткинского
сельского поселения процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
бюджета Прионежского муниципального района на частичное финансирование дефицита,
возникающего при исполнении бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения, по
договору, заключённому с Администрацией Прионежского муниципального района от
25.12.2014 №1, с последующими соглашениями о реструктуризации задолженности от
24.11.2015 и от 24.11.2016.
Ранее, в Заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
исполнения бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за первое полугодие 2016 года»
от 05.09.2016, Контрольно-счётным комитетом были выявлены факты нарушения
Администрацией Ладва-Веткинского сельского поселения части 2 статьи 93.2 Бюджетного
кодекса, выразившиеся в несвоевременном перечислении платы за пользование бюджетным
кредитом в первом полугодии 2016 года8. По сведениям, предоставленным финансовым
управлением Прионежского муниципального района по запросу Контрольно-счётного
комитета от 27.03.2017 №02-01/19, факты несвоевременного перечисления Администрацией
поселения платы за пользования бюджетным кредитом имелись и во втором полугодии 2016
года, а именно, отсутствовали перечисления:
- в июле (за июнь в сумме 2 485,52 рублей);
- в августе (за июль в сумме 2 568,37 рублей);
- в сентябре 2016 года (за август в сумме 2 270,86 рублей).
В октябре 2016 года, с нарушением срока, установленного пунктом 2.3 соглашения о
реструктуризации от 24.11.2015 (по 10 число каждого месяца, следующего за отчётным),
Приложение №5 в Контрольно-счётный комитет не представлено.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за
которое предусмотрена частью 3 статьи 15.15.1 Кодекса об Административных правонарушениях Российской
Федерации; постановлением мирового судьи от 01.02.2017 назначен штраф, уплаченный главой поселения
06.04.2017.
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произведено погашение всей задолженности по процентам за пользование бюджетным
кредитом с учётом задолженности, накопленной с начала 2016 года (платёжным поручением
№429216 от 20.10.2016 в сумме 14 705,99 рублей).
2.3.5. Анализ эффективности исполнения расходной части бюджета 2016 года в
сравнении с 2015 годом по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов,
произведённый на основе форм годовой отчётности по ОКУД 0503127, представлен в таблице
6.

Раздел

Под раздел

Таблица 6
(тыс. руб.)

1

2

01
01

02

01

04

01

13

02
02

03

04
04

09

05

05
05
08

01
03

08
08

01
04

10
10

01

Наименование

2015 год
Уточнённые
плановые
показатели

3

Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и органа местного
самоуправления
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Другие
общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Мобилизация и
вневойсковая
подготовка
Национальная
экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Культура,
кинематография
Культура
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение

4

2016 год

Исполненные
показатели

5

Процент
исполнения

6

Уточнённые
плановые
показатели
7

Исполненные
показатели

8

Процент
исполнения

10

2 096,33

1 991,49

95,00%

2 405,02

2 033,60

84,56%

693,50

679,76

98,02%

669,20

638,21

95,37%

1 402,83

1 311,73

93,51%

1 537,23

1 196,80

77,85%

х

198,59

198,59

100,00%

-

-

82,50

82,50

100,00%

80,20

80,20

100,00%

82,50

82,50

100,00%

80,20

80,20

100,00%

1 368,93

664,76

48,56%

1 347,69

1 318,20

97,81%

1 368,93

664,76

48,56%

1 347,69

1 318,20

97,81%

4 026,28

4 018,65

99,81%

382,82

8,89

2,32%

3 995,92
30,36
1 311,30

3 995,92
22,73
1 045,54

100,00%
74,87%
79,73%

220,57
162,25
1 330,72

8,89
1 251,21

0,00%
5,48%
94,02%

774,80
536,50

510,15
535,39

65,84%
99,79%

792,22
538,50

713,76
537,45

90,10%
99,80%

12,00
12,00

12,00
12,00

100,00%
100,00%

12,00
12,00

12,00
12,00

100,00%
100,00%
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13

13

01

Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
ВСЕГО

21,00

20,94

99,72%

33,00

29,29

88,76%

21,00

20,94

99,72%

33,00

29,29

88,76%

8 918,34

7 835,88

87,86%

5 591,46

4 733,40

84,65%

Как видно из таблицы, в сравнении с 2015 годом в 2016 году процент исполнения
уточнённого прогноза расходов бюджета снизился на 3,21 процентных пункта, в том числе
снижение эффективности исполнения произошло по разделам:
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 97,49 процентных пункта;
- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 10,96
процентных пункта;
- 0100 «Общегосударственные расходы» - на 10,44 процентных пункта.
Повышение эффективности исполнения расходов определено по следующим разделам:
- 0400 «Национальная экономика» - на 49,25 процентных пункта;
- 0800 «Культура и кинематография» - на 14,3 процентных пункта.
Сохранился уровень стопроцентного исполнения по разделам 0200 «Национальная
оборона» и 1000 «Социальная политика».
2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
2.4.1. Согласно статье 96 Бюджетного кодекса в состав источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета должны включаться:
 разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и
средствами, направленными на их погашение;
 разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
 разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
 разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и
погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в
рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
 изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года;
 иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Первоначальный показатель дефицита бюджета муниципального образования на 2016
год, утверждённый решением XVII сессии III созыва Совета Ладва-Веткинского сельского
поселения от 11.12.2015 №1 «О бюджете Ладва-Веткинского сельского поселения на 2016
год» в сумме 123,9 тыс. руб., заключительным решением Совета от 24.12.2016 №3 был
увеличен до 673,7 тыс. руб.
Структура и показатели источников финансирования дефицита бюджета,
утверждённые решениями Совета поселения (в приложениях №7 к решениям), представлены
в таблице 7:
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Таблица 7
(в тыс. руб.)
Наименование показателя
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по
учёту средств
Увеличение остатков средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов

Решение от
11.12.2015
№1
123,90
123,90
- 4 013,90
4 137,80

Решение от
26.05.2016
№2
изменения
не внесены
изменения
не внесены
изменения
не внесены
изменения
не внесены

Решение от
28.10.2016
№3
673,68

Решение от
24.12.2016
№3
673,70

673,68

673,70

- 4 714,99
5 388,67

- 4 917,80
5 591,50

2.4.2. Согласно сведениям, отражённым в муниципальной долговой книге ЛадваВеткинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017, согласованным с главой
Администрации Прионежского муниципального района и начальником финансового
управления Прионежского муниципального района, остаток долговых обязательств ЛадваВеткинского сельского поселения на конец 2016 года составил 829 334,88 рублей, в том
числе: муниципальный долг на конец отчётного периода – 827 000,0 рублей; остаток долга по
процентам – 2 334,88 рублей.
Порядок ведения муниципальной долговой книги Ладва-Веткинского сельского
поселения был установлен постановлением Администрации поселения от 01 декабря 2016
года №29. Согласно пункту 2 указанного постановления в муниципальной долговой книге
поселения должны отражаться все долговые обязательства Ладва-Веткинского сельского
поселения, которые не были погашены по состоянию на 01 января 2016 года. Контроль над
исполнением указанного постановления возложен на главу Администрации ЛадваВеткинского сельского поселения (пункт 3 постановления). Контрольно-счётный комитет
обращает внимание на несоблюдение Администрацией поселения требований пункта 3.2
порядка ведения муниципальной долговой книги: сводная информация о долговых
обязательствах Ладва-Веткинского сельского поселения на официальном сайте
Администрации Ладва-Веткинского поселения не размещена.
2.4.3. Согласно части 3 статьи 113 Бюджетного кодекса погашение основной суммы
муниципального долга, возникшего из муниципальных заимствований, должно учитываться в
источниках финансирования дефицита бюджета путём уменьшения объёма источников
финансирования дефицита бюджета.
В нарушение статей 96, 113 Бюджетного кодекса в состав источников финансирования
дефицита бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения ни решением Совета об
утверждении бюджета поселения на 2016 год от 11.12.2015 №1, ни последующими
решениями Совета о внесении изменений в местный бюджет 2016 года основная сумма
муниципального долга по бюджетному кредиту (827,0 тыс. руб.), подлежащая возврату в
бюджет Прионежского муниципального района9, не была включена. Контрольно-счётный
Бюджетный кредит в размере 827,0 тыс. руб. был получен Администрацией Ладва-Веткинского сельского
поселения (Заёмщиком) из бюджета Прионежского муниципального района на частичное покрытие дефицита,
возникающего при исполнении бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения, по договору, заключённому
25.12.2014 №1 с Администрацией Прионежского муниципального района (Кредитором). Дата возврата
кредита, установленная договором, – 25 ноября 2015 года. В соответствии с первым соглашением о
реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту от 24.11.2015 №1 дата возврата основного долга
9
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комитет отмечает отсутствие указанной суммы возврата бюджетного кредита и в составе
источников финансирования дефицита бюджета (в приложении №6) к решению XXIV сессии
III созыва Совета Ладва-Веткинского сельского поселения от 24.12.2016 №1 «О бюджете
Ладва-Веткинского сельского поселения на 2017 год», тогда как в соответствии с
соглашением о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту от 24.11.2016
возврат основного долга должен быть осуществлён 25 августа 2016 года.
Таким образом, Администрацией Ладва-Веткинского сельского поселения при
формировании местного бюджета нарушены следующие принципы бюджетной системы
Российской Федерации:
 принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета, установленный статьями 28, 32 Бюджетного кодекса, предусматривающий
обязательность отражения в соответствующих бюджетах в полном объёме всех доходов,
расходов и источников финансирования дефицита бюджета;
 принцип сбалансированности бюджета, установленный статьями 28, 33 Бюджетного
кодекса, предусматривающий обязательность соответствия объёма предусмотренных
бюджетом расходов суммарному объёму доходов бюджета и поступлений источников
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с
источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учёту
средств бюджетов.10
Контрольно-счётный комитет отмечает, что в условиях соблюдения требований статьи
96, части 3 статьи 113 Бюджетного кодекса итоговый показатель источников финансирования
дефицита бюджета существенно отличается от фактически утверждённого решением о
бюджете на 2016 год. Для наглядности сравнительный анализ представлен в таблице 8.
Таблица 8
(тыс. руб.)
№
пункта

1

1

Наименование

Значение
показателя в
соответствии
с Решением
от 11.12.2015
№1

Значение
показателя с
учётом
соблюдения
требований
части 3
статьи 113
Бюджетного
кодекса

Отклонение
(гр.4 - гр.3)

Значение
показателя в
соответствии с
Решением от
24.12.2016 №3

Значение
показателя с
учётом
соблюдения
требований
части 3
статьи 113
Бюджетного
кодекса

Отклонение
(гр.7 - гр.6)

2

3

4

5

6

7

8

Источники
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета,
ВСЕГО, в том
числе:
Бюджетные
кредиты от других
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

123,90

-703,10

-827,00

673,70

-153,30

-827,00

0,00

-827,00

-827,00

0,00

-827,00

-827,00

была перенесена на 25 ноября 2016 года. В соответствии со вторым соглашением о реструктуризации
задолженности от 24.11.2016 дата возврата основного долга продлена до 25 августа 2017 года.
10
Ранее, в Заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета
Ладва-Веткинского сельского поселения за первое полугодие 2016 года» от 05.09.2016 Контрольно-счётный
комитет указывал на данные нарушения.
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1.1

1.2

2

2.1
2.2

Получение
бюджетных кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Погашение
бюджетных кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Изменение остатков
средств на счетах по
учёту средств
бюджета
Увеличение остатков
средств бюджета
Уменьшение
остатков средств
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-827,00

-827,00

0,00

-827,00

-827,00

123,90

123,90

0,00

673,70

673,70

0,00

-4 013,90

-4 013,90

0,00

-4 917,80

-4 917,80

0,00

4 137,80

4 137,80

0,00

5 591,50

5 591,50

0,00

Из таблицы видно, что сбалансированность местного бюджета, утверждённого
решениями Совета Ладва-Веткинского сельского поселения, достигнута путём нарушения
составителем бюджета (и изменений в бюджет) норм статьи 113 Бюджетного кодекса. При
соблюдении требований указанной статьи объёмы предусмотренных бюджетом расходов
перестают соответствовать суммарному объёму доходов бюджета и поступлений источников
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с
источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учёту
средств бюджетов. Данные для сравнительного анализа представлены в таблице 9.
Таблица 9
(тыс. руб.)

№ строки

Наименование показателя

1
2

3

Объём предусмотренных
бюджетом расходов
Объём доходов бюджета и
поступлений источников
финансирования его
дефицита, уменьшенных на
суммы выплат из бюджета,
связанных с источниками
финансирования дефицита
бюджета и изменениями
остатков на счетах по учёту
средств бюджетов
Соответствие между
показателями строки 1 и 2
(да/нет)

Значение
показателей
в
соответствии
с решением
Совета
поселения от
11.12.2015
№1
4 137,80

Значения
показателей
с учётом
соблюдения
требований
части 3
статьи 113
Бюджетного
кодекса
4 137,80

Значение
показателей
в
соответствии
с решением
Совета
поселения от
24.12.2016
№3
5 591,50

Значения
показателей
с учётом
соблюдения
требований
части 3
статьи 113
Бюджетного
кодекса
5 591,50

4 137,80

3 310,80

5 591,50

4 764,50

Да

Нет
(разница
827,0 тыс.
руб.)

Да

Нет
(разница
827,0 тыс.
руб.)

Значение
показателей в
соответствии с
данными Отчёта
об исполнении
бюджета (форма
по ОКУД
0503127)
4 733,40

Значения
показателей
с учётом
соблюдения
требований
части 3
статьи 113
Бюджетного
кодекса
4 733,40

4 733,40

3 906,40

Да

Нет
(разница
827,0 тыс.
руб.)

Заключение на отчёт об исполнении бюджета Ладва-Веткинского
сельского поселения за 2016 год от 28.04.2017 (лист 25 из 32)

Отрицательное значение ресурсного объёма источников финансирования дефицита
местного бюджета не только не компенсирует бюджетный дефицит, но приводит к
нарушению требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса11.

№ строки

Таблица 10
(тыс. руб.)

1
2
3
4

Наименование показателя
Собственные доходы поселения по документам Ладва-Веткинского
сельского поселения
Дефицит бюджета в абсолютном выражении по документам ЛадваВеткинского сельского поселения
Объём источников финансирования дефицита бюджета по документам
Ладва-Веткинского сельского поселения
Объём источников финансирования дефицита бюджета с учётом
соблюдения требований части 3 статьи 113 Бюджетного кодекса

Уточнённые
решением Совета от
24.12.2016 №3
плановые показатели
2 556,90

Исполненные показатели
(на основе Отчёта об
исполнении бюджета
(форма по ОКУД
05031274))
2 530,60

673,70

211,73

673,70

211,73

- 153,30

- 315,30

2.4.4. В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н
(далее – «Инструкция №191н»), раздел 3 Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД
0503127) не содержит полной и достоверной информации об источниках финансирования
дефицита бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения.
Ввиду отсутствия проекта решения Совета поселения об утверждении отчёта об
исполнении бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за 2016 год и полагающихся
к нему приложений установить достоверность показателей прогнозных и исполненных
источников финансирования дефицита бюджета, подлежащих утверждению Советом, а
также соответствие показателей утверждённых и исполненных источников
финансирования дефицита бюджета между Отчётом об исполнении бюджета по форме
ОКУД 0503127 (с учётом фактов неполноты и недостоверности информации, указанных
в абзаце 1 пункта 2.4.4 настоящего Заключения) и приложениями к проекту решения
Совета Ладва-Веткинского сельского поселения об утверждении отчёта об исполнении
бюджета, не представляется возможным.

«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 и снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета» (часть 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса).
«Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации, дефицит местного бюджета, сложившийся по данным
годового отчёта об исполнении соответствующего бюджета, должен соответствовать ограничениям,
установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи» (часть 4 статьи 92.1 Бюджетного кодекса).
11
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2.5. Межбюджетные трансферты.
Первоначально утверждённый решением Совета Ладва-Веткинского сельского
поселения от 11.12.2015 №1 объём межбюджетных трансфертов в размере 1 990,0 тыс. руб.
последовательно изменялся решениями Совета о внесении изменений в местный бюджет на
2016 год, и составил к концу 2016 года 2 360,9 тыс. руб. (или 118,64% от изначально
утверждённого). Динамика изменения показателей, выстроенная на основе данных
приложений №1а к решениям о бюджете и о внесении в него изменений, представлена в
таблице 11.

№
строки

Таблица 11
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Наименование межбюджетных
трансфертов
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из Районного
фонда финансовой поддержки поселения
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление полномочий по
первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов,
муниципальных районов и поселений на
осуществление государственных
полномочий Республики Карелия по
созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий и
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
Иные межбюджетные трансферты
сельским поселениям на реализацию
расходных обязательств, связанных с
оказанием муниципальных услуг
Иные межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджетам поселений на исполнение
переданных полномочий в части
предоставления госуслуги по
регистрационному учёту граждан РФ по
месту пребывания и месту жительства
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с
заключёнными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджетам поселений на исполнение
переданных полномочий по организации
ритуальных услуг и содержания мест
захоронений

Решение от
11.12.2015
№1

Решение от
26.05.2016
№2

Решение от
28.10.2016
№3

Решение от
24.12.2016
№3

1 734,00

1 734,00

1 734,00

1 734,00

76,00

76,00

76,00

80,20

2,00

2,00

2,00

2,00

128,00

128,00

128,00

128,00

50,90

50,90

50,90

-

50,00

-

-

42,50

-

42,50

-

42,50
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9

10
11

12

Иные межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджета поселений на исполнение
переданных полномочий по организации
сбора и вывоза мусора
Иные межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджетам поселений на исполнение
переданных полномочий в части
организации содержания придомовых
территорий
ИТОГО (подсчёт, произведённый
Контрольно-счётным комитетом)
ИТОГО по данным приложений №1а к
решениям о бюджете и внесениям в него
изменений
Отклонение (строка 10 - строка 11)

-

102,80

102,80

102,80

-

220,60

220,60

220,60

1 990,00

2 356,80

2 356,80

2 361,00

1 990,00

2 356,70

2 356,70

2 360,90

0,10

0,10

0,10

-

Проверкой правильности подсчёта итоговых показателей межбюджетных трансфертов,
отражённых в приложениях №1а, установлены отклонения, которые в таблице 11 выделены
курсивом (по строке 12).
По данным Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) исполнение
уточнённых показателей принимаемых межбюджетных трансфертов (с учётом возврата в
бюджет Прионежского муниципального района неиспользованного остатка прошлых лет в
сумме 2,0 тыс. руб.) составило 1 991,07 тыс. руб. (или 84,34%), что соответствует данным акта
сверки расчётов по межбюджетным трансфертам на 01.01.2017, проведённой между
Администрацией Прионежского муниципального района и Администрацией ЛадваВеткинского сельского поселения, данным отчётной формы по ОКУД 0503125 «Справка по
консолидируемым расчётам».
Ввиду отсутствия проекта решения об утверждении отчёта об исполнении
местного бюджета за 2016 год со всеми полагающимися к нему приложениями,
подтвердить соответствие показателей исполнения по межбюджетным трансфертам
между отчётной формой по ОКУД 0503127 и данными, подлежащими утверждению
решением Совета поселения об исполнении местного бюджета за 2016 год, не
представляется возможным.
3. Проверка достоверности показателей годовой бюджетной отчётности
муниципального образования «Ладва-Веткинское сельское поселение» за 2016 год.
3.1. Проверка годовой бюджетной отчётности Ладва-Веткинского поселения за 2016 год
включала в себя анализ, сопоставление и оценку данных, подтверждающих исполнение
решения представительного органа местного самоуправления о бюджете Ладва-Веткинского
сельского поселения на 2016 год и других материалов, предоставленных Администрацией
поселения.
Ввиду отсутствия проекта решения Совета поселения об утверждении отчёта об
исполнении бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за 2016 год со всеми
полагающимися к нему приложениями подтвердить достоверность показателей,
подлежащими утверждению решением Советом поселения, и их соответствие данным
годовой бюджетной отчётности (с учётом выявленных фактов неполноты и
недостоверности информации годовой бюджетной отчётности), не представляется
возможным.
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Ответственность за организацию и обеспечение составления достоверной
бухгалтерской бюджетной отчётности в соответствии с правилами её составления,
определёнными Инструкцией №191н, за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, несёт руководство Администрации ЛадваВеткинского сельского поселения и главный бухгалтер Администрации сельского поселения.
Состав бюджетной отчётности, содержащийся в статье 33 Положения о бюджетном
процессе Ладва-Веткинского сельского поселения, соответствует части 3 статьи 264.1
Бюджетного кодекса; годовой бюджетный отчёт Администрации Ладва-Веткинского
сельского поселения за 2016 год содержит отметки Финансового управления Администрации
Прионежского муниципального района о его принятии: от 20.01.2017 – в электронном виде;
от 03.04.2017 №01-07/638 – на бумажном носителе.
3.2. Выверкой контрольных соотношений между формами годовой бюджетной
отчётности, проведённой выборочным методом, установлено:
 Информация в части итогового показателя исполнения по доходам Отчёта об
исполнении бюджета за 2016 год (форма по ОКУД 0503127) подтверждена Сводной
ведомостью по кассовым поступлениям по состоянию на 01.01.2017 №403100 (форма по КФД
0531817) и соответствует показателю строки 411 Отчёта о финансовых результатах
деятельности (форма по ОКУД 0503121).
 Информация в части итогового показателя исполнения по расходам Отчёта об
исполнении бюджета за 2016 год (форма по ОКУД 0503127) подтверждена Сводной
ведомостью по кассовым выплатам из бюджета по состоянию на 01.01.2017 №604812 (форма
по КФД 0531815), данными Отчётов о состоянии лицевого счёта получателя бюджетных
средств №03063004580 (Администрация Ладва-Веткинского сельского поселения),
№03063004590 (муниципальное учреждение «Ладва-Веткинский Дом культуры») по
состоянию на 01.01.2017 (форма по КФД 0531786) и соответствует показателю строки 412
Отчёта о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121).
 Данные из разделов Отчёта об исполнении бюджета за 2016 год (форма по ОКУД
0503127) сопоставлены со Сведениями об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503164).
Установлены нарушения пункта 163 Инструкции №191н:
- отчётная форма по ОКУД 0503164 содержит недостоверную информацию об
исполнении доходов в абсолютном значении (графа 5, строка 010) и в процентном отношении
(графа 6, строка 010);
- отчётная форма по ОКУД 0503164 содержит недостоверный показатель
неисполненных доходов (графа 7, строка 010);
- отчётная форма по ОКУД 0503164 содержит недостоверную информацию по сумме
исполнения и, соответственно, проценту исполнения и неисполненной сумме по КБК
01520203024100000151;
- отчётная форма по ОКУД 0503164 не содержит итогового показателя неисполненной
части расходов (графа 7, строка 200);
- группа граф 8 и 9 отчётной формы по ОКУД 0503164 не содержит информации о
причинах отклонений от планового процента исполнения.
 Сопоставлением данных из разделов «Доходы» и «Расходы» Отчёта о финансовых
результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121) с данными показателей Справки по
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заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (форма по ОКУД
0503110) установлены несоответствия между значениями показателей расходов:
- расхождения между значениями показателей по КОСГУ 210, 211, 213, приведшие к
несоответствию показателя по группе расходов 210;
- расхождения между значениями показателя по КОСГУ 222, приведшего к
несоответствию показателя по группе расходов 220;
- расхождения между значениями показателя по КОСГУ 290.
 Входящий остаток кредиторской задолженности на начало 2016 года (947 830,08 рублей)
не соответствует исходящему остатку кредиторской задолженности на конец 2015 года
(938 699,74 руб.). Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма
по ОКУД 0503169), по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность ЛадваВеткинского сельского поселения выросла в сравнении с началом 2016 года на 42 953,14
рублей (или на 29,09%) и составила 190 590,61 рублей (согласно отчётной форме
просроченная дебиторская задолженность отсутствует). Кредиторская задолженность на
01.01.2017 относительно начала 2016 года снижена на 76,06% (или на 720 942,71 рублей) и
составила 226 887,37 рублей (согласно отчётной форме просроченная кредиторская
задолженность отсутствует).
3.3. Согласно сведениям таблиц №№2, 5, 6, 7, являющихся приложениями к
Пояснительной записке (форма по ОКУД 0503160), представленных Администрацией
поселения 21.04.2017 в электронном виде на почту Контрольно-счётного комитета
(kck.prionego@mail.ru), в 2016 году Администрацией Ладва-Веткинского сельского поселения:
 меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств не
предпринимались;
 мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля не осуществлялись.
При этом постановлением Администрации поселения от 22.10.2014 №29 утверждено
Положение о порядке осуществления внутреннего финансового контроля и критерии его
эффективности и результативности, разработанного (исходя из пункта 1 Положения) в
соответствии с планом мероприятий программы по повышению эффективности бюджетных
расходов (план мероприятий и сама программа в поселении отсутствуют). Согласно пункту 3
указанного Положения внутренний финансовый контроль в Администрации поселения
должны осуществлять главный бухгалтер и глава Ладва-Веткинского сельского поселения;
 обязательная инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой
бухгалтерской бюджетной отчётности не проводилась (в нарушение требований статьи 11
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и пункта 7
Инструкции №191н);
 меры по результатам проверки, проведённой органом внешнего муниципального
финансового контроля, не предпринимались (информация в таблице №7 «Сведения о
результатах внешнего муниципального финансового контроля» отсутствует). При этом в 2016
году Контрольно-счётным комитетом Прионежского муниципального района было проведено
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета Ладва-Веткинского
сельского поселения за первое полугодие 2016 года», по результатам которого составлено
Заключение от 05.09.2016, полученное главой Ладва-Веткинского поселения 06.09.2016.
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, содержащиеся в отчётной форме по ОКУД 0503163, не содержат информации по
графам 3, 4, 5 в силу отсутствия в Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения
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порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и самих сводных бюджетных
росписей, что является нарушением требований статьи 217 Бюджетного кодекса.

4. Выводы
4.1. Составление, рассмотрение и исполнение бюджета Ладва-Веткинского
сельского поселения за 2016 год произведено с нарушением:
 требований статей 28, 32, 33, 37, 87, 92.1, 93.2, 96, 113, 169, 172, 173, 174, 174.2, 179,
184, 184.1, 185, 215.1, 217, 217.1, 219, 219.2, 220.1, 242, ,264.4, 264.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
 положений статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учёте»;
 положений статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 положений части 3 статьи 3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
 положений статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
 положений статьи 29 Федерального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;
 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной система Российской
Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н;
 Методических рекомендаций Минфина России по составлению и исполнению
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе
государственных (муниципальных) программ, разработанных Минфином России и
направленных письмом от 30.09.2014 №09-05-05/48843;
 статей 20, 39, 44, 49 Устава муниципального образования «Ладва-Веткинское
сельское поселение».
4.2. Предложения Контрольно-счётного комитета по результатам ранее
проведённого экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета
Ладва-Веткинского сельского поселения за первое полугодие 2016 года» от 05.09.2016:
 о приведении Положения о бюджетном процессе в Ладва-Веткинском сельском
поселении в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
действующими нормами процессуального бюджетного права;
 о разработке и утверждении нормативных документов, регулирующих бюджетные
правоотношения в Ладва-Веткинском сельском поселении и обеспечении действенного
контроля над их исполнением;
 об организации эффективной системы контроля над надлежащим и полным
исполнением каждым участником бюджетного процесса в Ладва-Веткинском объёма
своих бюджетных полномочий с учётом механизмов подотчётности, предусмотренных
Уставом сельского поселения, уполномоченными должностными лицами Администрации
Ладва-Веткинского сельского поселения не учтены и не реализованы.
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4.3. Таким образом, учитывая совокупность установленных в ходе настоящего
экспертно-аналитического мероприятия нарушений и недостатков, выразившихся в:
 системном несоблюдении Администрацией Ладва-Веткинского сельского
поселения в течение 2016 года норм и требований действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых документов,
указанных в пункте 4.1 настоящего Заключения;
 отсутствия в сельском поселении мероприятий внутреннего финансового
контроля;
 непроведения перед составлением годовой бухгалтерской бюджетной
отчётности обязательной инвентаризации всех активов и обязательств сельского
поселения;
 наличия невыполненных контрольных соотношений, установленных в
результате выборочного междокументного и внтридокументного контроля
взаимосвязанных показателей годовой бухгалтерской бюджетной отчётности
сельского поселения, по причинам внесения в неё недостоверной и неполной
информации;
 отсутствия проекта решения Совета поселения об утверждении отчёта об
исполнении бюджета Ладва-Веткинского сельского поселения за 2016 год со всеми
полагающимися к нему приложениями,
подтвердить достоверность параметров и показателей исполнения местного
бюджета, которые должны подлежат утверждению Советом Ладва-Веткинского
сельского поселения и их соответствие данным годовой бюджетной отчётности,
содержащей внутри себя противоречия и расхождения, не представляется
возможным.
Предложения
Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения:
1. Положение о бюджетном процессе в Ладва-Веткинском сельском поселении
привести в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса и действующими нормами
процессуального бюджетного права;
2. Утвердить и обеспечить действенный контроль над исполнением нормативных
документов, регулирующих бюджетные правоотношения в Ладва-Веткинском сельском
поселении; разработать недостающие положения и обеспечить их реализацию и
действенный контроль над исполнением;
3. Обеспечить соблюдение порядка, полноты и достоверности составления
бюджетной отчётности и Отчёта об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями
и нормами действующего законодательства Российской Федерации в области бюджетных
и финансовых правоотношений;
4.
Устранить
междокументные
и
внутридокументные
несоответствия
взаимосвязанных показателей годовой бухгалтерской отчётности за 2016 год;
5. Организовать внутренний муниципальный финансовый контроль и обеспечить
его эффективность в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.
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Совету Ладва-Веткинского сельского поселения:
1. Обеспечить контроль над надлежащим исполнением Администрацией ЛадваВеткинского сельского поселения и другими участниками бюджетного процесса своих
бюджетных полномочий (прав и обязанностей по регулированию бюджетных
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса).
Инспектор
Контрольно-счётного комитета

(подписано)

М.Л. Чистякова

Настоящее Заключение (на 32 листах) с приложениями №1 (на 2 листах), №2 (на 2
листах) составлено в 2-х экземплярах:
Экземпляр №1 – в Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района;
Экземпляр №2 – в Совет Ладва-Веткинского сельского поселения.
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