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Экземпляр №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7

по результатам проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета
Нововилговского сельского поселения за 2017 год

г. Петрозаводск

« 30 » марта 2018 года

В соответствии с пунктом 1.12 Плана работы Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района (далее - «Контрольно-счётный комитет») на
2018 год инспектором Контрольно-счётного комитета Г.А. Маннер проведена внешняя
проверка Отчёта об исполнении бюджета Нововилговского сельского поселения за
2017 год.
Заключение подготовлено на основе результатов проверки годовой бюджетной
отчётности главного распорядителя бюджетный средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов
бюджета; анализа основных показателей исполнения бюджета муниципального
образования «Нововилговское сельское поселение» за 2017 год; анализа
муниципальных правовых актов и иных распорядительных документов,
обосновывающих действия со средствами бюджета муниципального образования
«Нововилговское сельское поселение».
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Заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального района
на годовой отчёт об исполнении бюджета Нововилговского сельского поселения за 2017
год подготовлено в соответствии с требованиями статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольносчетном комитете, утверждённым Решением Совета депутатов Прионежского
муниципального района (далее - ПМР) от 26.08.2014 г. № 2, статьёй 37 Положения о
бюджетном процессе Нововилговского сельского поселения, утвержденного Решением
Совета депутатов Нововилговского сельского поселения от 14.11.2007 г. №1 (далее Положение о бюджетном процессе).
Годовой отчет об исполнении бюджета на 2017 год представлен в Контрольносчётный комитет для проведения внешней проверки своевременно — до 01.04.2018 (исх.
№ 847 от 01.03.2018), что соответствует части 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса, а также
в соответствии со сроками, установленными статьей 37 Положения о бюджетном процессе.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Нововилговского
сельского поселения за 2017 год (далее Отчет, Отчет об исполнении бюджета) проведена
Контрольно-счетным комитетом камерально, выборочным способом в форме экспертноаналитического мероприятия методом обследования.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- администрация Нововилговского сельского поселения;
- главные администраторы бюджетных средств Нововилговского сельского
поселения и иные участники бюджетного процесса, уполномоченные по вопросам ведения
бюджетного процесса в том числе: планирования, регулирования, исполнения бюджета,
осуществления муниципального контроля, составления отчетности.
Реквизиты Администрации Нововилговского сельского поселения:
Адрес : 185506 Прионежский район, село Новая Вилга, ул. Центральная,5;
ИНН
1020011620;
ОКПО
04295311;
ОКТМО 862360000022;
В проверяемом периоде Администрацией Нововилговского сельского поселения
были открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия
следующие лицевые счета:
- лицевой счет №03063004500 – счет получателю бюджетных средств «Администрация
Нововилговского сельского поселения»;
- лицевой счет №03063004510 – счет получателю бюджетных средств «Муниципальное
учреждение Нововилговский Дом Культуры»;
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- лицевой счет №04063004500 – счет администратору доходов бюджета «Администрация
Нововилговского сельского поселения»;
- лицевой счет №05063004500 – счет для учета операций со средствами, поступающими во
временное
распоряжение
получателя
бюджетных
средств
«Администрация
Нововилговского сельского поселения»;
Одновременно с Отчётом об исполнении бюджета за 2017 год в Контрольносчётный комитет представлены следующие документы бюджетной отчётности за 2017 год
(по состоянию на 01.01.2018):
- Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160);
- Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (форма
по ОКУД 0503110);
- 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 финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121);
- Справка по консолидируемым расчётам (форма по ОКУД 0503125);
- 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);
- Отчёт о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма по ОКУД
0503166);
- Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах получателя бюджетных
средств (форма по ОКУД 0503175);
- Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма по
ОКУД 0503177);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
(форма по ОКУД 0503178);
- Сведения о движении нефинансовых активов (форма по ОКУД0503168);
- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503169);
- Отчёт о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123);
- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета №790332 на 01.01.2018 (форма по
КФД 0531815);
- Сводная ведомость по кассовым поступлениям №460802 на 01.01.2018 (форма по КФД
0531817);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (форма по
ОКУД 0503296);
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- Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 3063004500 (форма
по КФД 0531786) Администрации Нововилговского сельского поселения на 01.01.2018;
- Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 3063004510 (форма
по КФД 0531786) Муниципального учреждения «Нововилговский Дом культуры» на
01.01.2018;
-Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета № 04063004500
(форма по КФД 0531787) на 01.01.2018;
-Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05063004500 (форма по КФД
0531787) на 01.01.2018.
- Отчёт о расходах и численности работников местного самоуправления, избирательных
комиссий муниципальных образований (форма 14МО по ОКУД 0503075, утверждённая
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.12.2014 №143н «Об
утверждении форм отчётов о расходах и численности работников федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований,
а также Инструкции о порядке их составления и представления»).
Таким образом, бюджетная отчетность, представленная Администрацией
Нововилговского сельского поселения по своему составу в целом соответствует
требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 №191н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от
02.11.2017 №176н) (далее Инструкция 191н).
Для
ведения
автоматизированного
бюджетного
бухгалтерского
учёта
Администрацией Нововилговского сельского поселения используется программный
продукт 1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2561) «Бухгалтерия государственного учреждения»,
редакция 1.0 (1.0.49.7).
В соответствии с распоряжением Администрации Нововилговского сельского
поселения от 05.02.2016 № 2 «О назначении лиц, ответственных за осуществление
электронного документооборота между Администрацией Нововилговского сельского
поселения и Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия и наделении
правом использования ЭП для работы с Официальными сайтами Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд
www.zakupki.gov.ru» для обеспечения условий признания юридической силы электронных
документов при обмене информацией между Администрацией и УФК
- правом первой электронной цифровой подписи были наделены:
1.Глава Нововилговского сельского поселения - Елисеева Людмила Федоровна,
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2.Зам. Главы Нововилговского сельского поселения – Кручинина Людмила
Александровна;
- правом второй электронной цифровой подписи были наделены:
1.начальник отдела финансового и бухгалтерского учета Администрации
Нововилговского сельского поселения – Никитина Виолетта Владимировна,
2.бухгалтер отдела финансового и бухгалтерского учета Администрации
Нововилговского сельского поселения – Терещенко Татьяна Владимировна.
Однако, в 2017 году в Администрации Нововилговского сельского поселения
произошла смена Главы Администрации и дважды смена начальника отдела финансового
и бухгалтерского учета. Проверке предоставлена копия карточки образцов подписей №1
от 18 сентября 2017 года (форма по КФД 0531753) для Управления Федерального
казначейства по Республике Карелия, в которой правом первой подписи платежных и иных
документов при совершении операции по лицевому счету наделено должностное лицо –
Глава Нововилговского сельского поселения Кручинина Людмила Александровна, правом
второй подписи – бухгалтер Терещенко Татьяна Владимировна.
В связи с тем, что в документы, устанавливающие должностных лиц, наделенных
правом первой подписи на дату проверки не были внесены соответствующие изменения в
части смены должности, Контрольно-счетный комитет усматривает нарушение в части
обеспечения условий признания юридической силы электронных документов при обмене
информацией между Администрацией Нововилговского сельского поселения и
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия и рекомендует привести в
соответствие распорядительный документ Администрации от 05.02.2016 №2.
Цели экспертно-аналитического мероприяия:
- анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Нововилговского
сельское поселение»;
- оценка исполнения местного бюджета за отчётный год;
- проверка соответствия годовой отчётности действующим нормативным правовым актам,
регулирующих порядок ведения бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности.
Проверяемый период деятельности: 2017 год.
Срок проведения внешней проверки: с 26.03.2018 по 30.03.2018.
1.Общие положения
Анализ запрошенных Контрольно-счетным комитетом и представленных
Администрацией Нововилговского сельского поселения нормативных правовых актов о
местном бюджете и иных актов, регулирующих бюджетные правоотношения, показал,
что не представлен ряд документов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса,
что позволяет судить об их отсутствии:
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-Порядок ведения реестра расходных обязательств (нарушение статьи 87
бюджетного кодекса);
-Порядок исполнения местного бюджета по расходам (нарушение статьи 219
Бюджетного кодекса);
-Порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита
местного бюджета (нарушение пункта 2 статьи 219 Бюджетного кодекса).
Кроме того, в связи с передачей полномочий Совета Нововилговского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля КСК
ПМР (Соглашение № 6 от 10.02.2016) статья 37 Положения о бюджетном процессе
требует актуализации и приведения в соответствие со статьей 264 Бюджетного кодекса.
Также следует отметить, что Положение о бюджетном процессе содержит несколько
недопустимых опечаток (статья 1, пункт1 статьи 7, пункт 1 статьи 11); пропущены пункты
4,5,6,7 в статье 5. КСК ПМР отмечает, что Положение о бюджетном процессе в
Нововилговском сельском поселении, утвержденное 14.11.2007, в настоящее время
требует детальной доработки по статьям в связи с изменениями, внесенными в
Бюджетный кодекс за истекший период.
Контрольно-счетный комитет
отмечает, что рекомендации
по устранению
вышеуказанных недостатков уже были изложены по результатам экспертноаналитического мероприятия от 29 марта 2017 года №3 «Заключение на отчет об
исполнении бюджета Нововилговского сельского поселения за 2016 год» в части
организации исполнения бюджета и не были учтены при исполнении бюджета 2017 года.
Контрольно-счетный комитет считает необходимым принятие Администрацией
поселения документов, регулирующих бюджетные правоотношения и регламентируемых
Бюджетным кодексом, что также должно найти отражение в новой редакции Положения о
бюджетном процессе Нововилговского сельского поселения.
Согласно статье 32 Устава муниципального образования «Нововилговское сельское
поселение» Республики Карелия», принятого Решением XXXI сессии II созыва Совета
Нововилговского сельского поселения от 09.04.2013 № 2, 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
Нововилговского сельского поселения (далее - «Администрация поселения»).
К компетенции Администрации поселения в области бюджета и финансов относится
разработка проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и разработка отчёта
о его исполнении (пункт 4 части 1 статьи 33 Устава муниципального образования);
разработка программ и планов социально-экономического развития Нововилговского
сельского поселения и обеспечение их выполнения (пункт 3 часть 1 статьи 33).
В соответствии со статьями 173, 174 Бюджетного кодекса проверке представлены:
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- Прогноз социально-экономического развития Нововилговского сельского
поселения на 2017 год, в соответствии с утвержденным Порядком разработки прогноза
социально-экономического развития (Постановление Администрации поселения от
10.12.2015 «№356);
Среднесрочный финансовый план Нововилговского сельского поселения на
2017 -2018 годы в соответствии с утвержденным Порядком разработки среднесрочного
финансового плана (Постановление Администрации поселения от 10.12.2015 №357).
В соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования «Нововилговское
сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Нововилговском сельском
поселении, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации» Администрацией
принято Постановление о проведении публичных слушаний по проекту бюджета
Нововилговского сельского поселения на 2017 год 22.11.2016 №69. Проверке предоставлен
Протокол с результатами публичных слушаний и принятии решения о согласии с проектом
бюджета. Результаты публичных слушаний опубликованы в еженедельном печатном
издании Прионежского муниципального района газете «Прионежье» и размещены на
официальном сайте Администрации Нововилговского сельского поселения htt://novavilga.ru.
Проект бюджета Нововилговского сельского поселения на 2017 год принят и
утвержден Решением XXXI сессии III созыва Совета депутатов Нововилговского
сельского поселения от 19.12.2016 № 2.
Предельные значения его параметров,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены. Проверка
показала, что характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в Решении о
бюджете, соответствуют п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том
числе:
- в статье 1 Решения о бюджете на 2017 год местный бюджет был утвержден по
доходам в сумме 14 061,50 тыс. руб., по расходам – 14 061,50 тыс. руб., то есть расходные
обязательства были сбалансированы с доходными источниками.
- в статье 2 Решения утверждены нормативы распределения доходов бюджету
Нововилговского сельского поселения (Приложение №1 к Решению).
- в статье 3 Решения утверждены:
 перечень главных администраторов доходов бюджета Нововилговского сельского
поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
Нововилговского сельского поселения (Приложение №2 к Решению);
 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Нововилговского сельского поселения (Приложение №3 к Решению).
В статье 6 Решения утверждены:
 ведомственная структура расходов бюджета Нововилговского сельского поселения
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов на 2017 год (Приложение №4 к Решению);
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 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
(Приложение №5 к Решению);
В статье 7 Решения утверждено распределение межбюджетных трансфертов из
бюджета Прионежского муниципального района бюджету Нововилговского сельского
поселения на 2017 год в сумме 963,00 тыс. руб.
Вместе с тем, Контрольно-счетный комитет отмечает, что в нарушение положений
п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса не были утверждены:
 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
 верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе, верхний предел
долга по муниципальным гарантиям);
 общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2017 год.
При этом, в раздел 10 «Социальная политика»
расходной части бюджета
Нововилговского сельского поселения предусматривает ассигнования в сумме 330,68 тыс.
руб. на выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности.
Изменения и дополнения в бюджет 2017 года Нововилговского сельского поселения
вносились 3 раза и в основном были связаны с корректировкой планируемых налоговых и
неналоговых поступлений с учетом уровня их фактической собираемости,
перераспределением бюджетных ассигнований и с необходимостью отражения изменений
размера ассигнований, выделяемых из районного бюджета. Последняя корректировка
параметров бюджета принята на V сессии IV созыва Решением Совета Нововилговского
сельского поселения 25.01.2018 №1.
Контрольно-счетный комитет отмечает нарушение требований статей 40, 242
Бюджетного кодекса внесение Администрацией Нововилговского сельского поселения
изменений в бюджет после 31 декабря 2017 года. Кроме того, внесение изменений в
параметры бюджета после 31.12.2017 нарушает утвержденный Постановлением
Администрации Нововилговского сельского поселения от 28.02.2017 №14 «Порядок
завершения операций по исполнению бюджета Нововилговского сельского поселения в
текущем финансовом году».
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Решением Совета
депутатов Нововилговского сельского поселения от 13.11.2014 № 7 утвержден «Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
В отчетном периоде действовали две муниципальные программы:
1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Нововилговского
сельского поселения на 2013-2017 годы», программа утверждена Решением Совета
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депутатов от 28.12.2012 № 1.Финансирование данной программы в 2017 году не
производилось;
2.
«Формирование современной городской среды на территории Нововилговского
сельского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»; программа утверждена Постановлением
Администрации от 25.05.2017 №37; объем планируемых затрат- 1120,40 тыс. руб.
Постановлением Администрации от 28.11.2017 №75а в Программу внесены следующие
изменения – общий объем средств, направляемый на реализацию программы, составляет
1143,00 тыс. руб. в том числе, за счет средств муниципального образования - 95,6 тыс.
руб., за счет средств из бюджета Республики Карелия – 1036,00 тыс. руб., за счет
безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования – 11,4 тыс. руб.
Контрольно-счетный комитет
рекомендует Администрации Нововилговского
сельского поселения активнее применять программно-целевой метод при формировании
бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса.
2. Оценка исполнения бюджета Нововилговского сельского поселения
за отчётный год
2.1. Анализ изменений показателей бюджета в 2017 году
Бюджет муниципального образования на 2017 год утверждён Решением Совета
Нововилговского сельского поселения от 19.12.2016 №2 «О бюджете Нововилговского
сельского поселения на 2017 год» (далее - «Решение о бюджете»), и характеризовался
следующими основными показателями:
1. прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета в сумме 14061,50 тыс. руб., в
том числе объём межбюджетных трансфертов в сумме 944,00 тыс. руб., из которых :
- 187,00 тыс. руб. - субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- 2,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий;
- 271,00 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на
реализацию расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг;
- 102,00 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий в части
предоставления гос.услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту
пребывания и жительства;
- 52,00 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий в части
организации содержания придомовых территорий;
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- 141,00 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий по
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений;
- 189,00 тыс. руб. –дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений Районного фонда финансовой поддержки поселений.
2. общий объём расходов местного бюджета в сумме 14061,50 тыс. руб.
С учётом заключительных изменений и дополнений, внесённых решением Совета
Нововилговского сельского поселения от 25.01.2018 №1, основные характеристики
бюджета на 2017 год составили:
1) общий объём доходов местного бюджета — 17 631,80 тыс. руб. (125,39% от
первоначально утвержденного объёма доходов), в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 3 786,00 тыс. руб. (в 4,0 раза больше), в том числе:
- 196,60 тыс. руб. - субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- 2,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий;
- 295,60 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на
реализацию расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг;
- 51,99 тыс. руб. – субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности (Мероприятия в области жилищного
хозяйства);
- 141,22 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий по
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений;
- 37,23 тыс. руб. – осуществление государственных полномочий Республики
Карелия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам поселений;
- 229,50 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты (Мероприятия федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018)»);
- 1 667,00 тыс. руб. – субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной
системы»;
- 27,22 тыс. руб. - субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление
региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»;
- 1 036,00 тыс. руб. – субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной
системы»;
- 101,73 тыс. руб. – субсидии другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (Мероприятия в области жилищного хозяйства);
2) общий объём расходов местного бюджета в сумме 17 631,80 тыс. руб. (125,39% от
первоначально утвержденного объёма расходов).
По данным Отчёта об исполнении бюджета на 01.01.2018 (форма по ОКУД
0503127) бюджет исполнен с профицитом в размере 317,63 тыс. руб.
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Исполнение бюджета составило:
- по доходам 17 884,77 тыс. руб. (101,43% от уточнённого плана),
- по расходам 17 567,14 тыс. руб. (99,63% от уточнённого плана).
В течение 2017 года Решениями Совета Нововилговского сельского поселения
13.04.2017 №2, от 10.08.2017 №1, от 25.01.2018 №1, в местный бюджет вносились
изменения, в том числе в основные его характеристики. Динамика изменений основных
характеристик бюджета Нововилговского сельского поселения в течение 2017 года
представлена в таблице 1.
Таблица 1 (тыс. руб.)
Дата, номер решения Совета
Нововилговского сельского
поселения

Объём доходов
Всего

19.12.2016 №2

14 061,50

в том числе
межбюджетные
трансферты
944,00

13.04.2017 №2

15 601,50

10.08.2017 №1
25.01.2018 №1

16 764,50
17 631,80

Объём
расходов

Дефицит (-)
профицит (+)

14 061,50

0

2 484,00

15 601,50

0

3 520,00
3 786,00

16 764,50
17 631,80

0
0

Оценка изменений основных характеристик бюджета Нововилговского сельского
поселения проведена на базе динамических рядов бюджетных показателей,
соответствующих итогам решений Совета Нововилговского сельского поселения.
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Дата, номер решения Совета
Нововилговского сельского
поселения

Динамика изменения доходов
Всего

в том числе
безвозмездных
трансфертов

Динамика изменения
объёма расходов

19.12.2016 №2
13.04.2017 №2

100,0%
110,95%

100%
в 2,6 р.

100,0%
110,95%

10.08.2017 №1

107,45%

141,71%

107,45%

25.01.2018 №1

106,01%

107,56%

106,01%

Верхний предел муниципального долга Решениям Совета Нововилговского
сельского поселения от 19.12.2016 № 2 не утверждался в сумме, в том числе предельный
объём муниципальных гарантий Нововилговского сельского поселения не утверждался
также.
Результаты сравнительного анализа уточнённых и исполненных показателей
доходной и расходной частей бюджетов поселения за 2016, 2017 годы представлены в
таблице №3.
Таблица 3 (тыс.руб.)
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Год

Показатели объёма доходов
Уточнённый Исполненный

2016

17 369,00

14 686,50

2017

17 631,80 17 884,77

Показатели объёма расходов

Процент Уточнённый Исполненисполнения
ный

84,56

17 369,00

101,43

17 631,80

14 413,70
17 567,14

Дефицит «-»
Профицит «+»

Процент Исполненный
исполнения

83,00%

272,80

99,63%

317,63

Анализ эффективности исполнения доходной части бюджета за период с 2016 по 2017
годы показывает стабильный его рост, так с 2016 года по сравнению с 2017 эффективность
выросла на 16,87 процентных пункта; эффективность исполнения расходной части
бюджета за тот же период выросла на 16,63 процентных пункта, бюджеты 2016, 2017
годов исполнены с профицитом.
2.2. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования.
В основу расчётов прогнозируемого поступления доходов в бюджет
Нововилговского сельского поселения Прионежского муниципального района на 2017 год
положены основные показатели прогноза социально-экономического развития
Нововилговского сельского поселения и прогнозные показатели поступления доходов.
Исходя из пояснительной записки к бюджету на 2017 год структура доходной части
местного бюджета на 2017 год (в сумме 14 061,50 тыс. руб.) складывалась из собственных
доходов (налоговых и неналоговых) в размере 13 117,50 тыс. руб. (93,2%) и из
безвозмездных поступлений — 944,00 тыс. руб.(6,8%). В пояснительной записке указаны
основные бюджетообразующие источники собственных доходов:
- налог на имущество физических лиц (360,00 тыс. руб. или 2,56% от всего объёма
поступлений);
- налог на доходы физических лиц (1300,0 тыс. руб. или 9,25%);
- земельный налог от физических и юридических лиц (6 600,00 тыс. руб. или 46,94%);
- акцизы(562,00 тыс. руб. или 4,0%);
- арендные платежи по договорам аренды муниципального имущества (1 697,00 тыс. руб.
или 12,07%);
- доходы от реализации имущества (2 298,5 тыс. руб. или 17,52%)
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (300,00 тыс.
руб. или 2,13%);
Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) местный
бюджет по доходам в 2017 году исполнен в сумме 17 884,77 тыс. руб., что составило
127,194% от первоначально прогнозируемого общего объёма доходов и 101,4% от
уточнённого прогнозируемого общего объёма доходов.
В процессе проверки соответствия показателей Отчёта об исполнении бюджета
(форма по ОКУД 0503127) и показателей Приложения №4 к проекту Решения Совета
Нововилговского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Нововилговского сельского поселения за 2017 год» (далее по тексту «Приложение»)
несоответствия не установлены
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Структура доходной части местного бюджета за 2017 год по основным источникам
поступлений представлена в таблице №4.
Таблица 4 (тыс. руб.)
Источники доходов

Уточнённые
плановые
назначения

Исполнено
Сумма

Структура
исполнения
(%)

Неисполненн
ые
назначения

Исполнение
(%)

Всего доходов, из них:

17631,76

17 884,77 100,00%

253,01

101,43

Налоговые и неналоговые доходы, из
них:
Налоговые доходы, в т.ч.:

13 845,66

14 098,67

78,83%

253,01

101,83%

10644,78

10893,39

60,91%

248,61

102,34%

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимой на
территории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

1 572,77
928,45

1 545,30
943,71

8,64%
5,28%

-27,47
15,26

98,25%
101,64%

0
923,43
7 220,13

0
943,74
7 480,64

0
5,28%
41,83%

0
20,31
260,51

0
100,03%
103,61%

Неналоговые доходы, в т.ч.:

3 200,88

17,92%

4,40

100,13%

Доходы от использования имущества,
находящегося в собственности
государственной, муниципальной
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государству
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

1 470,38

1 470,38

8,22%

0,0

100,0%

413,63

413,63

2,31%

0,0

100,0%

1 260,37

1 260,37

7,05%

0,0

100,0%

54,00
2 ,50

24,00
2 ,50

0,13%
0,01%

-30,00
0,0

44,44%
100,0%

21,17%

0,0

100,0%

0,21%

0,0

100,0%

15,71%

0,0

100,00%

Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление
первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских
поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов
муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключёнными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений

3 786,10

3205,28

3786,10

37,23

37,23

2 809,72

2 809,72

196,60

196,60

1,10%

0,00

100,00%

2,00

2,00

0,01%

0,00

100,00%

294,95

294,95

1,65%

0,00

100,00%

445,60

445,60

2,49%

0,00

100,00%
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Основную долю (77,27%) в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета в
2017 году занимают налоговые доходы, которые составили 10 893,39 тыс. руб., или
102,34% плана.
В структуре налоговых платежей основными доходными источниками являются
земельный налог - 7 480,64 тыс. руб. (68,67% общей суммы налоговых доходов) и налог
на доходы физических лиц – 1 545,3 тыс. руб. (14,19% общей суммы налоговых доходов).
В структуре неналоговых доходов основными источниками поступлений являются
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности - 1 470,38 тыс. руб. (45,87% общей суммы неналоговых доходов) и доходы
от продажи материальных и нематериальных активов - 1 260,37 тыс.руб. (39,32% общей
суммы неналоговых доходов).
Выполнение назначений в 2017 году по группе доходов «Безвозмездные
поступления» в целом составило 3 786,10 тыс. руб. (или 100,0%), доля этой группы
доходов составляет 21,17% общей суммы доходов.
Анализ эффективности исполнения доходной части бюджета 2017 года в
сравнении с 2016 годом приведён в таблице № 5.
Таблица 5 (тыс. руб.)
2016 год

Источники доходов
Уточнённые
плановые
назначения

Исполнено

2017 год
Исполнение
(%)

Уточнённые
плановые
назначения

Исполнено Исполнение (%)

Всего доходов, из них:

17 369,00

14 686,50

84,60%

17631,76

17 884,77

101,43%

Налоговые и неналоговые
доходы, из них:
Налоговые доходы, в т.ч.:

16 020,50

13 400,90

83,65%

13 845,66

14 098,67

101,83%

11 056,00

8 786,80

79,60%

10644,78

10893,39

102,34%

1 428,00

1 420,50

99,50%

1 572,77

1 545,30

98,25%

122,50%

928,45

943,71

101,64%

Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,
услуги) реализуемые на
территории Российской
Федерации

562,00

Налоги на совокупный доход

688,7

0,06

Х

Х

Налоги на имущество

9 066,00

6 677,60

73,66%

8 143,56

8424,38

Неналоговые доходы, в т.ч.:

4 964,50

4614,10

92,90%

3 200,88

3 205,28

100,13%

Доходы от использования
имущества, находящегося в
собственности государственной,
муниципальной

1 833,90

1 833,9

100,00%

1 470,38

1 470,38

100,00%

Доходы от продажи

2 799,60

2 443,0

87,30%

1 260,37

1 260,37

100,00%

Доходы от оказания платных
услуг

264,00

271,20

102,70%

413,63

413,63

100,00%

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

0,0

0,0

54,00

24,00

44,44%

98,5%

2 ,50

2 ,50

100,00%

3786,10

100,00%

Безвозмездные поступления

67,00

1 348,50

0,0
66,00

1 285,60

95,30%

3 786,10

103,4%

Как видно из таблицы, в период с 2016 по 2017 год показатели эффективности
исполнения доходной части бюджета, выросли с 84,60% в 2016 году до 101,43% в 2017
году, при опережающем росте уровня исполнения по объемам собственных доходов – с
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83,65% в 2016 году до 101,83% в 2017году, безвозмездные поступления соответственно с
95,3% в 2016 году до 100,0%. в 2017 году.
Проверкой установлено в целом соответствие показателей утвержденных и
исполненных доходов между Отчетом об исполнении бюджета (форма по ОКУД
0503127) и приложениями №№ 2,3 к проекту Решения Совета Нововилговского
поселения об исполнении бюджета поселения за 2017 год за исключением нескольких
технических ошибок, исправленных в ходе проверки.

2.3 Исполнение расходной части бюджета муниципального образования
Решением о бюджете на 2017 год расходы бюджета Нововилговского сельского
поселения были утверждены в сумме 14 061,5 тыс. руб. По сравнению с первоначально
утверждёнными уточнённые бюджетные ассигнования на 2017 год, согласно Решению о
внесении изменений в бюджет от 25.01.2018 №1, увеличены до 17 631,80 тыс. руб., что
выше первоначально утвержденных на 3570,30 тыс. руб. (на 25,4%).
Структура и динамика расходной части бюджета Нововилговского сельского
поселения характеризуются данными таблицы № 6.
Таблица 6
Исполнение
за 2016 год
тыс. руб.

Утвержденн
ые объемы
(Решение
№2 от
19.12.2016)

Уточненные
объемы
(Решение№1
от
25.01.2018)

2

3

4

4 888,34

4 867,00

4120,96

4120,96

100,00

84,30

33,91

23,46

1 197,40

1 835,00

1 367,42

1 367,42

100,0

114,20

8,31

7,78

2 406,74

2 154,00

1 956,75

1956,75

100,00

81,30

16,70

11,14

0,0

75,00

94,54

94,54

100,00

Х

Х

0,54

24,20

100,00

0,00

0

0

Х

0,17

Х

1 260,00

703,00

702,25

702,25

100,00

55,73

8,74

4,00

02 Национальная оборона

198,70

187,00

196,60

196,60

100,00

98,94

1,38

1,12

02 03 Мобилизация и
вневойсковая подготовка

198,70

187,00

196,60

196,6

100,0

98,94

1,38

1,12

7,30

7,30

100,00

Х

0,0

0,04

Наименование расходов

1
01 Общегосударственные
вопросы
01 02 Функционирование
высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
и органа местного
самоуправления
01 04 Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
01 07 Обеспечение проведения
выборов и референдумов
01 11 Резервный фонд
01 13 Другие

Исполнение за 2017 год
%к
%к
Тыс.
плану
факту
руб.
на год
2016
5

6

Структура,%
2016 г.

7

2017 г.

8

9

общегосударственные вопросы

03 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0,0

45,00

15

03 14 Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

0,0

45,00

7,30

7,30

100,00

Х

0,0

0,04

1 231,72

1 237,00

3808,91

3808,92

100,00

309,24

8,55

21,68

1 231,72

1 237,00

3808,91

3808,92

100,00

309,24

8,55

21,68

3 435,57

2 922,00

4 404,23

4 341,47

98,58

126,37

23,84

24,71

102,87

154,00

154,00

153,73

99,82

149,44

0,71

0,88

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

0,0

0

05 03 Благоустройство

3 332,70

2 768,00

4250,23

4 187,74

98,53

125,66

23,12

23,83

08 Культура, кинематография

4 500,17

4 372,50

4 818,00

4 816,13

99,96

107,02

31,22

27,42

08 01 Культура
08 04 Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

3 111,47

2 988,50

3325,92

3 324,05

98,30

106,83

21,59

18,92

1 388,70

1 384,00

1 492,08

1492,08

99,94

107,44

9,63

8,49

10 Социальная политика

159,24

331,00

275,76

275,76

100,0

173,17

1,10

1,57

10 01 Пенсионное обеспечение
11 Физическая культура и
спорт
11 05 Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
ИТОГО РАСХОДОВ

159,24

331,00

275,76

275,76

100,00

173,17

1,10

1,57

0,0

100,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 413,74

14 061,50

17 631,76

17 567,14

99,63

113,0

100,0

100,0

04 Национальная экономика
04 09 Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
05 Жилищно-коммунальное
хозяйство
05 01 Жилищное хозяйство
05 02 Коммунальное хозяйство

В ходе проведения проверки осуществлён сравнительный анализ утверждённых и
уточнённых показателей расходной части бюджета на 2017 год. Согласно данным Отчёта
об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) местный бюджет по расходам в 2017
году исполнен в сумме 17 567,14 тыс. руб., что составило 84,67% от первоначально
прогнозируемого общего объёма расходов и 99,63% от уточнённого прогнозируемого
общего объёма расходов.
Относительно первоначально утверждённого бюджета уточнённые объёмы
бюджетных ассигнований были увеличены по четырем и уменьшены по четырем
разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Увеличение бюджетных назначений осуществлено по разделам:
0200 «Национальная оборона» - на 9,60 тыс. руб. (на 4,81%). Вся сумма по
подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка»;
0400 «Национальная экономика» - на 2 571,91 тыс. руб. или в 3,1 раза (вся сумма
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1482,23 тыс. руб. или в 1,5 раза.
Увеличение по подразделу 0503 «Благоустройство» на 1 482,23 тыс. руб . или на 150,73%.
0800 «Культура, кинематография» - увеличение на 445,50 тыс. руб. (на 10,19%).
Увеличение по подразделу 0801 «Культура» на 337,42 тыс. руб. (на 11,29%); по
подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» на 108,08
тыс. руб. (на 7,81%).
Сокращение бюджетных назначений произведено по разделам:
0100 «Общегосударственные вопросы» - на 746,04 тыс. руб. (на 15,33%). В том
числе: по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
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Российской Федерации» - на 467,58 тыс. руб. (на 25,48%); по подразделу 0104
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» - на 197,25 тыс. руб. (на 9,16%); по подразделу 0107 «Обеспечение
проведения выборов и референдумов» произошло увеличение объемов на 19,54 тыс. руб.
(на 27,76%); по подразделу 0111 «Резервный фонд» ассигнования в полной сумме -100,0
тыс. руб. были сняты; по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
ассигнования уменьшены на сумму 0,75 тыс. руб. (на 0,11%).
Анализ структуры уточнённых показателей расходной части бюджета показал, что
основную долю расходов (более 97,28%) сформировали четыре раздела: 08 00 «Культура,
кинематография» (27,33% или 4 818,00 тыс. руб.);
05 00 «Жилищно - коммунальное
хозяйство» (24,98% или 4 404,23 тыс. руб.); 01 00 «Общегосударственные вопросы»
(23,37% или 4 120,96 тыс. руб.); 04 00 «Национальная экономика» (21,60% или 3 808,91
тыс. руб.). Остальные разделы по удельному весу в структуре расходов ранжированы
следующим образом:
- 10 00 «Социальная политика» - 1,56% или 275,76 тыс. руб.;
- 02 00 «Национальная оборона» - 1,12% или 196,60 тыс. руб.;
- 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельности» - 0,04% или
7,30 тыс. руб.;
- 11 00 «Физическая культура и спорт»-финансирование снято в полном объеме.
Уровень исполнения местного бюджета по разделам расходов, согласно Отчёту об
исполнении бюджета (форма 0503127) на 01.01.2018, колебался от 98,58% до 100,0%. Из
восьми разделов уровень исполнения бюджета к уточнённому плану 100,0% составил по
пяти разделам, по двум разделам этот уровень менее 100%, в том числе: 05 00 «Жилищнокоммунальное хозяйство» - 98,58% и 08 00 «Культура, кинематография» - 98,51%. По
разделу 1100 «Физическая культура и спорт» финансирование закрыто.
Удельный вес исполнения по разделам расходной части бюджета (структура
исполнения) в 2017 году составил:
- 0800 «Культура, кинематография» - 27,42,0%;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 24,71%;
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 23,46%;
- 0400 «Национальная экономика» - 21,68;
- 1000 «Социальная политика» - 1,57%;
- 0200 «Национальная оборона» - 1,12%;
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,04%.
В разрезе видов расходов бюджетной классификации уровень исполнения бюджета
составил от 78,77% до 100,00%. Структурный анализ исполнения расходной части
бюджета муниципального образования в разрезе статей КОСГУ, проведённый на основе
Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127), представлены в таблице № 7.
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Таблица 7 (тыс. руб.)
Наименование вида расхода

Код
Уточнённый
вида плановый

Исполнено

Процент
исполнения

расхода показатель
Фонд оплаты труда учреждений

111

2 391,67

Иные выплаты персоналу, за исключением
ФОТ
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате

112

Структура
исполнения
(%)

2 391,67

100,00%

13,61%

0,31

0,31

100,00%

0,01%

119

722,28

720,41

99,78%

4,10%

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

121

2 344,21

2 344,21

100,00%

13,34%

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)

122

104,79

104,79

100,00%

0,60%

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

129

710,05

710,05

100,00%

4,04%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Исполнение судебных актов РФи и мировых
соглашений по возмещению вреда
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

244

10 288,23

10 225,48

99,39%

58,21%

312

275,76

275,76

100,00%

1,57%

831

702,25

702,25

100,00%

4,00%

851

76,20

76,20

100,00%

0,43%

Уплата прочих налогов, сборов

852

14,66

14,66

100,00%

0,08%

Уплата иных платежей

853

1 ,35

1,35

100,00%

0,01%

труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

органов, за исключением фонда оплаты
труда

Итого

17 631,76

17 567,14

99,63%

100%

Таким образом, бюджет муниципального образования по расходам не исполнен на
100,00% лишь в разрезе следующих подгрупп видов расходов:
- по подгруппе 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»– на 0,22% (на 1,87
тыс. руб.);
- по подгруппе 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» - на 0,61% (на 62,75 тыс. руб.);
Согласно Сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
(форма по ОКУД 0503166) по состоянию на 01.01.2018 установлены объемы бюджетных
ассигнований утвержденных и исполненных по действующей муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории Нововилговского сельского
поселения на 2017 год», которые соответствуют сведениям Отчёта об исполнении
бюджета (форма по ОКУД 0503127), приложениям №4, № 5 Решения Совета от 28.01.2018
№1, приложениям №2,№ 3 проекта Решения об исполнении бюджета поселения за 2017
год бюджета. Однако, сумма утвержденных ассигнований на исполнение указанной
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программы в Отчете об исполнении указанной программы (с учетом внесенных изменений
в программу Постановлением Администрации от 28.11.2017 №75а), не соответствует
данным отчетности (в Программе-1 143,0 тыс. руб., в формах отчетности -1169,36 тыс.
руб.), что указывает на невнесение изменений в Программу.
Кроме того, Контрольно-счетный комитет отмечает, что данные Отчёта об
исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127), показатели
утвержденных и
исполненных бюджетных назначений формы 0503166 соответствуют по кодам бюджетной
классификации показателям Приложений №4, №5 Решения №1 от 28.01.2018 о внесении
изменений в местный бюджет и показателям Приложений №2, №3 проекта Решения об
исполнении бюджета Нововилговского сельского поселения за 2017 год. Однако в
указанных Приложениях в разделах «Наименование» принятые Советом Нововилговского
сельского поселения муниципальные программы не идентифицируются.
Согласно предоставленному отчету о расходовании средств на
исполнение
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Нововилговского сельского поселения на 2017 год» по итогам 2017 года за счет средств
бюджета Республики Карелия в сумме 1 036,00 тыс. руб. выполнены следующие
мероприятия:
- устройство сети наружного освещения (345,30 тыс. руб.);
- оборудование детской площадки и установка скамеек (320,65 тыс. руб.);
- работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезда вдоль жилого дома №1
по ул.Льва Рохлина, д.Вилга;
- поставка и монтаж системы видеонаблюдения д.Вилга Студенчесуий бульвар, д.10
(37,50 тыс. руб.);
за счет средств местного бюджета в сумме 95,56 тыс. руб.:
- выполнен проект на устройство сети наружного освещения(15,0тыс.руб.);
- устройство сети наружного освещения (44,91 тыс. руб.);
- оборудование детской площадки и установка скамеек (13,09 тыс. руб.);
- поставка и монтаж системы видеонаблюдения д.Вилга Студенчесуий бульвар, д.10
(22,56 тыс. руб.);
за счет средств внебюджетных источников (средства физических и юридических лиц) в
сумме 11,40 тыс. руб. - оборудование детской площадки и установка скамеек.
Контрольно - счетный комитет
отмечает, что произведенные изменения
утвержденных редакций, корректировки утвержденных объемов финансирования на
муниципальные целевые программы не сопровождались соответствующим внесением
изменений в программы. Муниципальные программы не идентифицируются в
наименованиях показателей приложений к Решениям Совета, утверждающих бюджет
Нововилговского сельского поселения.
В процессе проверки соответствия показателей Отчёта об исполнении бюджета
(форма по ОКУД 0503127) и показателей Приложений №2, №3 к проекту Решения Совета
Нововилговского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Нововилговского сельского поселения за 2017 год» были установлены технические
недочеты и ошибки при подсчете агрегированных показателей. Указанные недочеты были
устранены в процессе проверки.
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2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Решением о бюджете на 2017 от 19.12.2016 №2 бюджет был утвержден по доходам
в сумме 14061,50 тыс. руб., по расходам - 14061,50 тыс. руб. В результате внесения
изменений и дополнений в бюджет Нововилговского сельского поселения течение 2017
года доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличились
на 25,39 % и составила 17631,76 тыс. руб., расходная часть возросла на 25,39 % и
составила 17631,76 тыс. руб. Контрольно-счетный комитет отмечает сбалансированность
расходных обязательств с доходными источниками бюджета Нововилговского сельского
поселения.
По итогам работы за 2017 год бюджет Нововилговского сельского поселения
исполнен с профицитом в сумме 317,64 тыс. руб.
Показатели источников финансирования дефицита бюджета по результатам
исполнения бюджета за 2017 год (в сравнении с уточненными) представлены в таблице
№8
Таблица 8 (тыс. руб.)
Наименование

Код источника
финансирования по
КИВФ,КИВнФ

Источники финансирования дефицита бюджета- 000 90 00 00 00 00 0000 000
всего,
Изменение остатков средств на счетах по учету 000 01 05 00 00 00 0000 000
средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 510
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 05 0000 510
бюджетов муниципальных районов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных

Уточненный
план

Исполнение
рублей
%
-317 636,47

-

-317 636,47

-

0,00
0,00
0,00

-17 884 771,65

-

-17 884 771,65

-

0,00

-17 884 771,65

-

0,00
0,00
0,00

17 567 135,18

17 567 135,18

-

0,00

17 567 135,18

-

0,00
0,00

-17 884 771,65

17 567 135,18

средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 05 0000 610
бюджетов муниципальных районов

Показатели исполнения источников дефицита бюджета, указанные в приложении
№4 к проекту решения, соответствуют сведениям Отчёта об исполнении бюджета (форма
по ОКУД 0503127).
3. Межбюджетные трансферты
Решением о бюджете на 2017 от 19.12.2016 №2 была утверждена сумма
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в объеме 944,00 тыс. руб. В результате внесения изменений и дополнений в
бюджет Нововилговского сельского поселения течение 2017 года сумма безвозмездных
поступлений по уточненному плану увеличилась в 4 раза и составила 3 786,10 тыс. руб. В
соответствии с данными Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127)
межбюджетные трансферты исполнены на 100,00%, что также соответствует данным,
отраженным в проекте Решения об исполнении бюджета за 2017 год, данным отчета
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(форма по ОКУД 0503125) «Справка по консолидируемым расчетам» и акту сверки
расчетов по межбюджетным трансфертам на 01.01.2018 проведенному между
Администрацией
Прионежского
муниципального
района
и
Администрацией
Нововилговского сельского поселния.
4. Проверка достоверности показателей годовой отчётности муниципального
образования «Нововилговское сельское поселение» за 2017 год.
Проверка годовой бюджетной отчётности Нововилговского сельского поселения за
2017 год включала в себя анализ, сопоставление и оценку данных, подтверждающих
исполнение решения представительного органа местного самоуправления о бюджете
Нововилговского сельского поселения на 2017 год и других материалов, предоставленных
Администрацией поселения.
Состав бюджетной отчётности в целом соответствует части 3 статьи 264.1
Бюджетного кодекса. Годовой отчёт Нововилговского сельского поселения за 2017 год
имеет отметку о его принятии Финансовым управлением Администрации Прионежского
муниципального района от 19.01.2018 в электронном виде и 16.03.2018 – на бумажном
носителе, и содержит необходимые отчётные формы.
В ходе проверки отчетности установлено, что сумма утвержденных бюджетных
назначений, отраженная в «Отчете об исполнении бюджета» (форма по ОКУД 0503127) по
разделу «Доходы бюджета» в графе 010 соответствует объему доходов, утвержденному
Решением Совета от 28.01.2018 №1 (17 631,76 тыс. руб.). Исполнение по разделу
«Доходы бюджета» в сумме 17 884,77 тыс. руб. равно сумме поступление на счета
бюджетов Отчета о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121).
Плановые бюджетные назначения в Отчете (форма по ОКУД 0503127) по разделу
«Расходы бюджета» (17 631,76 тыс. руб.) не соответствуют сумме назначений,
утвержденных сводной бюджетной росписью на 26.12.2017 (17632,06 тыс. руб.),
несоответствие в сумме 299,23 рубля, что является нарушением требованияй Инструкции
№191н. Администрация Нововилговского сельского поселения в Пояснениях по отчету за
2017 год сообщает, что данная разница образовалась за счет округления по доходам в
акцизах и соответственно по расходам в подразделе 0501.
Исполнение по разделу «Расходы бюджета» в сумме 11 448,9 тыс. руб. равно сумме
выбытия со счетов бюджетов Отчета о финансовых результатах деятельности (форма по
ОКУД 0503121).
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) бюджета, отраженный в Отчете
(форма по ОКУД 0503127) по строке 450 (317,64 тыс. руб.) соответствует сумме
профицита бюджета проекта Решения об исполнении бюджета.
Сопоставлением данных Баланса
по счету 01010000 «Основные средства
(балансовая стоимость» с данными Сведений о движении нефинансовых активов (форма
по ОКУД 0503168) на 01.01.2018 года расхождений не выявлено.
Стоимость материальных запасов, отраженная в Балансе по строке 080
«Материальные запасы» (счет 010500000) на начало и на конец отчетного года
соответствует стоимости материальных запасов, отраженной в форме по ОКУД 0503168
«Сведения о движении нефинансовых активов»
Сопоставлением данных Баланса по счетам 020500000 «Расчеты по доходам»,
020600000 «Расчеты по выданным авансам», 030300000 «Расчеты по платежам в
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бюджеты» на начало и на конец отчетного периода с данными формы по ОКУД 0503169
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» на 1 января 2018 года,
расхождений не установлено.
Согласно данным, отраженным в форме по ОКУД 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» на 1 января 2018 года, дебиторская
задолженность составила 12,96 тыс. руб. и образовалась в результате возврата расходов по
больничному листу Межрайонной ИФНС России №10 по Республике Карелия в конце
2017 года; кредиторская задолженность составила 71,96 тыс. руб., в том числе -69,30 тыс.
руб. по договору с ООО «Полесье» (окончательное исполнение работ в 2018 году);
восстановление кассового расхода МУ «Нововилговский Дом Культуры» (декретные
выплаты) в сумме 0,885 тыс. руб.; расчеты по доходам -1,77 тыс. руб.
Из представленной текстовой части Пояснительной записки (форма по ОКУД
0503160) следует, что в 2017 году в нарушение требований пункта 7 Инструкции №191н и
статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 №402ФЗ «О бухгалтерском учете» перед
составлением годовой бюджетной отчетности инвентаризация всех активов и обязательств
Нововилговского сельского поселения не проводилась; мероприятия по внутреннему
государственному (муниципальному) финансовому контролю не проводились.
Выводы
По итогам внешней проверки представленных в Контрольно-счётный комитет
документов получены достаточные основания для констатации соответствия информации
о результатах исполнения бюджета Нововилговского сельского поселения между Отчётом
об исполнении бюджета за 2017 год и годовой бюджетной отчётностью Администрации
Нововилговского сельского поселения за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Бюджет Нововилговского сельского поселения за 2017 год исполнен с профицитом в
сумме 317,64 тыс. руб. Исполнение доходной части составило 101,43% (17 884,77 тыс.
руб.) от уточнённого плана; расходной части – 99,6% (17 567,14 тыс. руб.). Верхний
предел муниципального внутреннего долга не утверждался (в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – не утверждался). Кредитные средства не
привлекались. При этом Контрольно-счётный комитет считает необходимым обратить
внимание на следующее.

1.
Необходима актуализация и приведение в соответствие нормам Бюджетного кодекса
Положения о бюджетном процессе Нововилговского сельского поселения, утвержденного
Решением Совета на XIV сессии I созыва от 07.11.2007 №1.
2.
Не приведен в соответствие в связи со сменой руководства распорядительный
документ Администрации от 05.02.2016 №2., обеспечивающий условия признания
юридической силы электронных документов при обмене информацией между
Администрацией Нововилговского сельского поселения и Управления Федерального
казначейства по Республике Карелия
3.
В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса Решением о бюджете
Нововилговского сельского поселения на 2017 год не были утверждены :
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе, верхний предел
долга по муниципальным гарантиям);
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-общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2017 год.
4.
В нарушение требованиям статей 40, 242 Бюджетного кодекса, Постановления
Администрации Нововилговского сельского поселения от 28.02.2017 №14 «Порядок
завершения операций по исполнению бюджета Нововилговского сельского поселения в
текущем финансовом году» внесены изменения в бюджет после 31 декабря 2017 года.
5.
При формировании бюджета Нововилговского сельского поселения на 2017 год не
соблюдены в полной мере требования статей 172,179 Бюджетного кодекса в части
программно-целевого метода планирования расходов, своевременной корректировки
утвержденных муниципальных программ и соблюдения соответствия их объемов объемам
утверждаемым в бюджете поселения.
6.
Плановые бюджетные назначения в Отчете (форма по ОКУД 0503127) по разделу
«Расходы бюджета» (17 631,76 тыс. руб.) не соответствуют сумме назначений,
утвержденных сводной бюджетной росписью на 26.12.2017 (17632,06 тыс. руб.),
несоответствие в сумме 299,23 рубля, что является нарушением требований Инструкции
№191н.
7.
В нарушение требования п.12.1 раздела I Положения о порядке осуществления
внутреннего ведомственного финансового контроля, утвержденного Решением Совета на
X сессии III созыва от 13.11.2014 №4, план контрольных мероприятий на 2017 год не
разрабатывался, мероприятия по внутреннему ведомственного финансового контроля не
проводились.
8.
В нарушение требованиям пункта 7 Инструкции №191н и статьи 11 Федерального
закона от 06.12.2011 №402ФЗ «О бухгалтерском учете» перед составлением годовой
бюджетной отчетности инвентаризация всех активов и обязательств Нововилговского
сельского поселения не проводилась.
Предложения
Администрации Нововилговского сельского поселения:
Учесть замечания и рекомендации Контрольно-счетного комитета, изложенные в
настоящем Заключении.
Обеспечить действенный контроль над исполнением системы нормативных
документов, регулирующих бюджетный процесс в Нововилговском сельском поселении.
Формировать бюджетную отчетность в соответствии действующими нормативными
актами.
Настоящее Заключение (на 23 листе) составлено в 2-х экземплярах:
Экземпляр №1 - в Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района;
Экземпляр №2 - в Совет Нововилговского сельского поселения.

Инспектор Контрольно-счётного комитета

Г.А.Маннер

Второй экземпляр Заключения получен ______________2018г
____________________________

_______________

(должность)

(подпись)
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