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Экземпляр №2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 07
по результатам проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета
Деревянкского сельского поселения за 2018 год
г. Петрозаводск

«17» апреля 2019 года
Общие положения

В соответствии с пунктом 1.10 Плана работы Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района (далее - «Контрольно-счётный комитет») на
2019 год инспектором Контрольно-счётного комитета Г.А. Маннер проведена внешняя
проверка Отчёта об исполнении бюджета Деревянкского сельского поселения за
2018год.
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 «Деревянкское сельское поселение» за 2018 год; анализа муниципальных
правовых актов и иных распорядительных документов, обосновывающих действия со
средствами бюджета муниципального образования «Деревянкское сельское
поселение».
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Заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального района
на годовой отчёт об исполнении бюджета Деревянкского сельского поселения за 2018 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 от 26.08.2014 г. № 2, статьёй 36 Положения о бюджетном процессе
Деревянкского сельского поселения, утвержденного Решением Совета депутатов
Деревянкского сельского поселения от 22.08.2014 г. №2 (с изменениями) №1 (далее Положение о бюджетном процессе).
Годовой отчет об исполнении бюджета на 2018 год представлен в Контрольносчётный комитет для проведения внешней проверки своевременно — до 01.04.2019 (вх.
№ 16 от 26.02.2019), что соответствует части 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса, а также в
соответствии со сроками, установленными статьей 36 Положения о бюджетном процессе.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Деревянкского
сельского поселения за 2018 год (далее Отчет, Отчет об исполнении бюджета) проведена
Контрольно-счетным комитетом, выборочным способом в форме экспертноаналитического мероприятия методом обследования.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- Администрация Деревянкского сельского поселения;
- главные администраторы бюджетных средств Деревянкского 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 Деревянкского сельского поселения:
Адрес : 185525 Прионежский район, д. Деревянка, ул. Мира,7-53;
ИНН
1020011468;
ОКПО
04295920;
ОКТМО 86236000006.
В проверяемом
периоде Администрацией Деревянкского сельского поселения
использовались следующие счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по
Республике Карелия:
- лицевой счет №01063003950 – счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств «Администрация Деревянкского сельского поселения»;
- лицевой счет №03063003950 – счет получателя бюджетных средств «Администрация
Деревянкского сельского поселения»;
- лицевой счет №03063003960 – счет получателя бюджетных средств «Муниципальное
казенное учреждение «Деревянкский центр досуга»;

2

- лицевой счет №04063003950 – счет администратора доходов бюджета «Администрация
Деревянкского сельского поселения»;
- лицевой счет №05063003950 – счет для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя бюджетных средств «Администрация Деревянкского
сельского поселения».
Одновременно с Отчётом об исполнении бюджета за 2018 год в Контрольно-счётный
комитет представлены следующие документы бюджетной отчётности за 2018 год (по
состоянию на 01.01.2019):
- 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);
- 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);
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД
0503130);
- Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма по ОКУД
0503150);
- Отчет по поступлениям и выбытиям (форма по ОКУД 0503151);
- Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160);
- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (форма по
ОКУД 0503161);
- Сведения о результатах деятельности (форма по ОКУД 0503162);
- 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 о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах (форма по ОКУД 0503172);
- Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах получателя бюджетных
средств (форма по ОКУД 0503175);
- Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных
ценностей (форма по ОКУД 0503176);
- Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма по
ОКУД 0503177);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
(форма по ОКУД 0503178);
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- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства (форма по ОКУД 0503190);
- Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (форма по
ОКУД 0503191);
- Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (форма по
ОКУД 0503192);
- Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (форма по ОКУД
0503193);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (форма по
ОКУД 0503296);
- Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств № 01063003950 (форма по КФД 0531785) Администрации Деревянкского
сельского поселения на 01.01.2019;
- Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 03063003950
(форма по КФД 0531786) Администрации Деревянкского сельского поселения на
01.01.2019;
- Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 03063003960
(форма по КФД 0531786) Муниципального казенного учреждения «Деревянкский центр
досуга» на 01.01.2019;
-Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета № 04063003950
(форма по КФД 0531787) на 01.01.2019;
- Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05063003950 (форма по КФД
0531788) на 01.01.2019;
- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета №893501 на 01.01.2019 (форма по
КФД 0531815);
- Сводная ведомость по кассовым поступлениям №523160 (месячная) на 01.01.2019
(форма по КФД 0531817);
- Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета за 31 декабря 2018 года
(форма по КФД 0531819).
Перечень документов бюджетной отчетности, предоставленных Администрацией
Деревянкского сельского поселения с Отчетом об исполнении бюджета, 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 30.11.2018 №244н) (далее Инструкция 191н).
Согласно предоставленной Администрацией Деревянкского сельского поселения
информации ведение автоматизированного бюджетного учета производилось на базе
следующих программных продуктов 1С: Предприятие 8.3(8.3.10.2667)
- Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0(1.0.50.7);
-Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.121.2);
-Бюджет поселения (базовая), редакция 1.3 (1.3.6.14);
В проверяемом периоде для обеспечения условий признания юридической силы
электронных документов при обмене информацией между Администрацией
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Деревянкского сельского поселения и Управлением Федерального казначейства по
Республике Карелия:
- в соответствии с распоряжением Администрации Деревянкского сельского
поселения от 14.09.2017 № 49-р в период с 01.01.2018 г. по 25.09.2018
- правом первой электронной цифровой подписи была наделена- Глава
Деревянкского сельского поселения – Пудина Марина Александровна;
- правом второй электронной цифровой подписи была наделена - главный
бухгалтер – Полякова Олеся Александровна;
- в соответствии с распоряжением Администрации Деревянкского сельского
поселения от 25.09.2018 № 31-р в период с 25.09.2018 г. по 31.12.2018

- правом первой электронной цифровой подписи были наделены: 1.Глава Деревянкского сельского поселения – Пудина Марина Александровна;
2. Заместитель Главы Администрации Деревянкского сельского поселения –
Ворошнина Анна Викторовна;
- правом второй электронной цифровой подписи была наделена - главный
бухгалтер – Баева Олеся Александровна.
Цели экспертно-аналитического мероприяия:
- анализ организации бюджетного процесса в муниципальном образовании
«Деревянкское 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,
достоверности показателей годовой бюджетной отчетности.
Проверяемый период деятельности: 2018 год.
Срок проведения внешней проверки: с 08.04.2019 по17.04.2019.

1. Анализ организации бюджетного процесса в муниципальном образовании
«Деревянкское сельское поселение».
1.1. Бюджетный процесс в Деревянкском сельском поселении основывался на
нормах Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетного законодательства
Республики Карелия, Устава муниципального образования, а также Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Деревянкское сельское
поселение, утвержденного решением Решением Совета от 22.08.2014 № 2 (с
изменениями).
Анализ запрошенных Контрольно-счетным комитетом и представленных
Администрацией Деревянкского сельского поселения нормативных правовых актов о
местном бюджете и иных актов, регулирующих бюджетные правоотношения, показал,
что представленные документов в целом соответствуют требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 32 Устава муниципального образования «Деревянкское сельское
поселение» Республики Карелия», принятого Решением XV сессии II созыва Совета
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Деревянкского сельского поселения от 05.09.2011 года № 1, 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
Деревянкского 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 (пункты 4 части 1 статьи 33 Устава муниципального образования);
разработка программ и планов социально-экономического развития Деревянкского
сельского поселения и обеспечение их выполнения (пункт 3 часть 1 статьи 33).

1.2. В соответствии с частью 2 статьи 172 Бюджетного кодекса, статьей 14
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании проект бюджета
поселения на 2018 год базировался на основных направлениях бюджетной и
налоговой политики утвержденных Постановлением Администрации от 09.10.2017
№44/1 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Деревянкское сельское поселение» на 2018 год», в
котором были определены приоритетные направления бюджетной и налоговой
политики. Контрольно-счетный комитет отмечает нарушение установленного
Постановлением Администрации от 01.06.2017 №27 « Об утверждении Положения о
порядке и сроках составления проекта бюджета Деревянкского сельского поселения
на 2018 год» срока предоставления Постановления от 09.10.2017 №44/1 – до
01.10.2017.
1.3. В соответствии со статьями 172, 173, 174 Бюджетного кодекса проверке
представлены:
- Прогноз основных характеристик бюджета Деревянкского сельского поселения на
2018-2020 годы (приложение №1), Показатели финансового обеспечения муниципальных
программ Деревянкского сельского поселения (приложение №2), утвержденные
постановлением Администрации от 09.10.2017 №44/2;
Среднесрочный финансовый план Деревянкского сельского поселения на 2018 2020 годы, утвержденный 15.12.2017 Главой Деревянкского сельского поселения в
соответствии с утвержденным Порядком разработки среднесрочного финансового плана
(Постановление Администрации поселения от 29.12.2015 №104).
Указанные документы легли в основу разработанного проекта бюджета
Деревянкского сельского поселения на 2018 год.
1.4. В соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования
«Деревянкское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в
Деревянкском сельском поселении, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Администрацией принято решение о проведении 08.12.2017 публичных
слушаний по проекту Решения о бюджете на 2018 год (п.3.2 Постановление «О
рассмотрении проекта решения «О бюджете Деревянкского сельского поселения на 2018
год»»). Проверке предоставлена Информация о результатах публичных слушаний и
принятии решения о согласии с проектом бюджета. Результаты публичных слушаний
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опубликованы в еженедельном печатном издании Прионежского муниципального района
газете «Прионежье» (24.11.2017 №46) и размещены на
официальном сайте
Администрации сельского поселения derevyanka.onego.ru.
1.5. Проект бюджета Деревянкского сельского поселения на 2018 год принят и
утвержден Решением IV сессии IV созыва Совета депутатов Деревянкского сельского
поселения от 15.12.2017 № 2 «О бюджете Деревянкскогоо сельского поселения на 2018
год». 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 2018 год местный бюджет был утвержден:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 413,2 тыс. руб., из них объем
безвозмездных поступлений в сумме 923,2, из них объем безвозмездных поступлений из
бюджета Прионежского муниципального района в сумме 813,20 тыс. руб.;
общий объем расходов – 7 046,60 тыс. руб.;
дефицит бюджета в сумме 633,00 тыс. руб.;
- в статье 2 Решения утверждены нормативы распределения доходов бюджету
Деревянкского сельского поселения (Приложение №1 к Решению).
- в статье 3 Решения утверждены:
 перечень главных администраторов доходов бюджета Деревянкского сельского
поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Деревянкского
сельского поселения (Приложение №2 к Решению);
 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Деревянкскогосельского поселения (Приложение №3 к Решению).
- в статье 6 Решения утверждены:
 ведомственная структура расходов бюджета Деревянкского сельского поселения по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год (Приложение №4 к Решению);
 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
(Приложение №5 к Решению);
 распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых
программ Деревянкского сельского поселения на 2018 год (Приложение №6 к
Решению);
 объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда Деревянкского
сельского поселения на 2018 год в сумме 1100,0 тыс. руб.;
-в статье 7 Решения утвержден объем резервного фонда Деревянкского сельского
поселения на 2018 год в сумме 10,00 тыс. руб. (Приложение №7 к Решению);
-в статье 9 Решения утверждено распределение межбюджетных трансфертов из бюджета
Прионежского муниципального района бюджету Деревянкского сельского поселения на
2018 год в сумме 813,20 тыс. руб. (Приложение №8 к Решению);
-в статье 11 Решения утверждены источники финансирования дефицита бюджета
Деревянкского сельского поселения на 2018 год (Приложение №9 к Решению).
Вместе с тем, Контрольно-счетный комитет отмечает, что в нарушение положений
п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса не были утверждены:
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 верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе, верхний предел
долга по муниципальным гарантиям);
 общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2018 год.
При этом, в раздел 10 «Социальная политика»
расходной части бюджета
Деревянкского сельского поселения предусматривает ассигнования в сумме 313,00 тыс.
руб. на выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности. Контрольно-счетный комитет обращает внимание
Администрации Деревянкского сельского поселения, что такое же нарушение было
зафиксировано в Заключении от 30.03.2017 №07 на отчет об исполнении бюджета за 2017.
1.6.
Утверждение районного бюджета на 2018 год обеспечено до начала
финансового года.
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Постановлением
Администрации поселения от 25.09.2014 № 43 утвержден «Порядок принятия решений о
разработке муниципальных программ Деревянкского сельского поселения, их
формирования и реализации». В отчетном периоде действовали семь муниципальная
программ, уточненный объем ассигнований на реализацию муниципальных программ
составил 1 531,40 тыс. руб.
Изменения и дополнения в бюджет 2018 года Деревянкского сельского поселения
вносились 3раза 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.
2. Оценка исполнения бюджета Деревянкского сельского поселения за отчётный год
2.1. Анализ изменений показателей бюджета в 2018 году
Бюджет муниципального образования на 2018 год утверждён Решением Совета
Деревянкского сельского поселения от 15.12.2017 №2 «О бюджете Деревянкского
сельского поселения на 2018 год» (далее - «Решение о бюджете»), и характеризовался
следующими основными показателями:
1. прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета в сумме 6 413,20 тыс. руб., в
том числе объём безвозмездных поступлений
в сумме 923,2 тыс.руб., из них
межбюджетных трансфертов в сумме 813,20 тыс. руб., из которых:
- 82,00 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;
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- 328,70 тыс. руб. – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений Районного фонда финансовой поддержки поселений;
- 400,50 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты;
- 110,00 тыс. руб. – прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся
в ведении ОМСУ;
2. общий объём расходов местного бюджета в сумме 7 046,60 тыс. руб.;
3. дефицит бюджета 633,40 тыс. руб., или 11,5% к прогнозируемому объему собственных
доходов.
С учётом заключительных изменений и дополнений, утвержденных Решением
Совета Деревянкского сельского поселения от 20.12.2018 №2, основные характеристики
бюджета на 2018 год составили:
1. прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета в сумме —7 893,20 тыс. руб.
(123,1% от первоначально утвержденного объёма доходов), в том числе объём
безвозмездных поступлений в сумме 2220,8 тыс. руб., из них межбюджетных трансфертов
в сумме 1948,8 тыс. руб.;
2. общий объём расходов местного бюджета в сумме 8227,10 тыс. руб. (117,0% от
первоначально утвержденного объёма расходов);
3. дефицит бюджета –333,90 тыс. руб., или 5,9% к прогнозируемому объему собственных
доходов.
По данным Отчёта об исполнении бюджета на 01.01.2019 (форма по ОКУД
0503127) бюджет исполнен с профицитом в объеме 1419,67 тыс. руб.
Исполнение бюджета составило:
- по доходам 8 090,38 тыс. руб. (102,5% от уточнённого плана),
- по расходам 6 670,71 тыс. руб. (81,1% от уточнённого плана).
В течение 2018 года Решениями Совета Деревянкского сельского поселения от
03.05.2018 №2, от 31.08.2018 №3, от 20.12.2018 №2, в местный бюджет вносились
изменения, в том числе в основные его характеристики. Динамика изменений основных
характеристик бюджета Деревянкского сельского поселения в течение 2018 года
представлена в таблице 1.
Таблица 1(тыс. руб.)
Дата, номер решения Совета
Деревянкского сельского
поселения

Объём доходов
Всего

15.12.2017 №2

6 413,20

в том числе
безвозмездные
поступления
923,20

03.05.2018 №2

7 733,90

31.08.2018 №3
20.12.2018 №2

Объём
расходов

Дефицит (-)
профицит (+)

7 046,60

-633,40

2 198,90

8 367,20

-633,30

7 770,60

2 230,60

8 398,90

-628,30

7 893,20

2 220,80

8 227,10

-333,90

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

Совета

Деревянкского

сельского

поселения.

Таблица 2

Динамика изменения доходов
Всего

в том числе
безвозмездные
поступдения

Динамика изменения
объёма расходов

15.12.2017 №2
03.05.2018 №2

100,0%
120,6%

100,0%
238,2%

100,0%
118,7%

31.08.2018 №3

121,2%

241,6%

119,2%

20.12.2018 №2

123,1%

240,6%

116,8%

Результаты сравнительного анализа уточнённых и исполненных показателей
доходной и расходной частей бюджетов поселения за 2016, 2017,2018 годы представлены
в таблице №3.
Таблица 3 (тыс.руб.)
Год

Показатели объёма доходов
Уточнён- Исполнен
ный
ный

2016
2017
2018

8 079,40
7 745,20
7 893,20

8 179,90
7 550,80
8 090,38

Процент
исполнения
101,2%
97,5%
102,5%

Дефицит «-»
Профицит
«+»
Процент Исполненисполненый
ния

Показатели объёма
расходов
Уточнён- Исполне
ный
нный
9 079,40
9 268,40
8 227,10

8 361,90
7 759,10
6670,71

92,1%
97,5%
81,1%

-182,0
-208,3
1 419,67

Анализ эффективности исполнения доходной части бюджета за период с 2016 по
2018 годы показывает снижение в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 3,7 процентных
пунктов и повышение эффективности исполнения в 2018 году по сравнению с 2017 годом
на 5 процентных пунктов; эффективность исполнения расходной части бюджета за те же
периоды соответственно - выросла на 5,4 процентных пункта и снизилась на 16,4
процентных пунктов; бюджеты 2016, 2017 годов исполнены с дефицитом, бюджет 2018
года – с профицитом.
2.2. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования.
В основу расчётов прогнозируемого поступления доходов в бюджет Деревянкского
сельского поселения Прионежского муниципального района на 2018 год положены
основные показатели прогноза социально-экономического развития Деревянкского
сельского поселения и прогнозные показатели поступления доходов.
Исходя из сведений пояснительной записки к бюджету на 2018 год структура
доходной части (в сумме 6 413,20 тыс. руб.) местного бюджета на 2018 год складывалась
из: собственных доходов (налоговых и неналоговых) в размере 5 490,0 тыс. руб. (85,6%) и
из безвозмездных поступлений — 923,2 тыс. руб.(14,4%), из них межбюджетные
трансферты – 813,2 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления – 110 тыс. руб.
В пояснительной записке представлены основные бюджетообразующие источники
собственных доходов:
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- налог на доходы физических лиц (1200,0 тыс. руб. или 18,7% от всего объёма
поступлений);
- налог на имущество физических лиц (90,0тыс. руб. или 1,4%);
- земельный налог от физических и юридических лиц (2 000,00 тыс. руб.или 31,2%);
- акцизы(1100,00 тыс. руб. или 17,2%);
- арендные платежи по договорам аренды муниципального имущества (505,0 тыс. руб.
или 7,9%);
- прочие доходы от оказания платных услуг (150,0 тыс. руб. или 2,3%)
- прочие неналоговые доходы (445,0 тыс. руб. или 6,9%);
Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) местный
бюджет по доходам в 2018 году исполнен в сумме 8 090,38 тыс. руб., что составило 126,2%
от первоначально прогнозируемого общего объёма доходов и 102,5% от уточнённого
прогнозируемого общего объёма доходов.
В процессе проверки соответствия показателей Отчёта об исполнении бюджета
(форма по ОКУД 0503127) и показателей Приложения №1 к проекту Решения Совета
Деревянкского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Деревянкского сельского поселения за 2018 год» (далее по тексту «Приложение»)
несоответствия не установлены.
Структура доходной части местного бюджета за 2018 год по основным источникам
поступлений представлена в таблице 4.
Таблица №4 (тыс. руб.)
Источники доходов

Исполнено

Уточнённые
плановые
назначения

Неисполненн Исполнение
(%)
ые
Структура назначения
исполнения
(%)

Сумма

Всего доходов, из них:

7 893,21

8 090,38 100,00%

-197,17

102,5%

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

5 672,40

5 823,25

72,0%

-150,85

102,7%

4 522,40
1 345,40

4 584,80
1 440,91

56,7%
17,8%

-62,40
-95,51

101,4%
107,1%

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимой на
территории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог

1 237,00

1252,64

15,5%

-15,64

101,3%

0

0

0

0

Налог на имущество физических лиц

90,00

79,48

1,0%

10,52

88,3%

Земельный налог

1850,00

1811,77

22,4%

38,23

97,9%

Неналоговые доходы, в т.ч.:

1 150,00

1 238,45

15,3%

-88,45

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
Административные платежи и сборы

505,00

603,59

7,5%

-98,59

119,5%

150,00

118,70

1,5%

31,3

79,1%

45,00

45,31

0,6%

-0,31

100,7%

0

0,15

Прочие неналоговые доходы

450,00

470,70

Налог на доходы физических лиц
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0
7,1%

0
-20,70

0

107,7%

0
104,6%

Безвозмездные поступления

2220,81

2 267,13

28,0%

-46,32

102,1%

Дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии местным бюджетам
сельским поселениям
Субсидии бюджетам сельских
поселений на поддержку
государственных программ субъектов
Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современной городской
среды
Субсидии местным бюджетам
сельским поселениям на
осуществление передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление
первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов
муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключёнными
соглашениями
Возврат остатков межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений

328,67

328,67

4,06%

0,0

100,0%

834,14

834,14

10,3%

0,0

100,00%

441,50

441,50

5,5%

0,0

100,00%

2,00

0,0

0

2,0

0

118,30

118,30

1,5%

0

224,20

224,20

2,8%

0,0

0

-11,68

0

272,00

332,00

4,1%

100,00%

100,00%

11,68

0

-60,00

122,1%

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования
показал, что наибольший удельный вес в структуре доходов занимают налоговые и
неналоговые доходы 72,0%, объем безвозмездных поступлений составил 28,0%.
Следует отметить, что удельный вес налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета в структуре доходов стабильно снижается – в 2017 году по сравнению с 2016
годом на 3,55 процентных пункта, в 2018 году по сравнению с 2017 годом – на 4,38
процентных пункта, соответственно растет удельный вес объема безвозмездных

поступлений.

Основную долю (78,7%) в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета в
2018 году занимают налоговые доходы, которые составили 4 584,8 тыс. руб., или 101,4%
плана.
В структуре налоговых платежей основными доходными источниками являются
земельный налог - 1811,77 тыс. руб. (39,5% общей суммы налоговых доходов), налог на
доходы физических лиц – 1 440,91тыс. руб. (31,4%) и акцизы по подакцизным товарам –
1252,64 тыс. руб. (27,3%).
В структуре неналоговых доходов основными источниками поступлений являются
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 603,59 тыс. руб. (48,7% общей суммы неналоговых доходов), прочие
неналоговые доходы – 470,70 тыс. руб. (38,0%), доходы от оказания платных услуг и
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компенсации затрат государству - 118,70 тыс. руб. (9,6%) . Следует отметить, что по
сравнению с 2017 годом уровень доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, в структуре неналоговых доходов
снизился на 1,3 процентных пунктов (с 50,0% до 48,7%).
Выполнение назначений в 2018 году по группе доходов «Безвозмездные
поступления» в целом составило 2 267,13 тыс. руб. (или 102,1%), доля этой группы
доходов составляет 28,0% общей суммы доходов.
Анализ эффективности исполнения доходной части бюджета 2018 года в
сравнении с 2016 и 2017 годами приведён в таблице № 5.
Таблица 5 (тыс. руб.)
2016 год

Источники доходов

2017 год

Уточнённые Исполнено Исполнен Уточнённые
плановые
плановые
ие (%)
назначения
назначения

2018 год

Исполнено Исполнен Уточнённые Исполнено Исполнение
ие (%)
плановые
(%)
назначения

Всего доходов, из них:

8 079,4

8 179,9

101,2%

7 745,2

7 550,8

97,5%

7 893,21

8 090,38

102,5%

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

6 392,0

6 497,0

101,6%

5 933,3

5 767,3

97,2%

5 672,40

5 823,25

102,7%

4 931,0

4 638,5

94,1%

4 741,3

4 564,8

96,3%

4 522,40

4 584,80

101,4%

Налог на доходы физических лиц

1050,0

1146,8

109,2%

1 291,0

1 290,6

100,0%

1 345,40

1 440,91

107,1%

Налоги на товары (работы,
услуги) реализуемые на
территории Российской
Федерации

1 439,0

1 501,1

104,3%

1 240,0

1 145,8

92,4%

1 237,00

1252,64

101,3%

Государственная пошлина

2,0

0

Х

Налоги на имущество

2 440,0

1 990,6

84,2%

2 210,3

2 128,4

96,3%

1940,0

Неналоговые доходы, в т.ч.:

1 461,0

1 858,5

127,2%

1 192,0

1 202,5

100,9%

1 150,00

Доходы от использования
имущества, находящегося в
собственности государственной,
муниципальной

830,0

742,0

89,4%

592,0

601,5

101,6%

505,0

Доходы от продажи

0

0

Х

0

Х

0

Х

Х

45,0

1891,25
1 238,45
603,59

45,31

97,5%
107,7%
119,5

100,7%

Доходы от оказания платных
услуг

235,00

622,0

В 2,6 р.

154,0

151,4

98,3%

150,0

118,70

79,1

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

1,0

0

Х

1,0

0

Х

0

0,15

0

395,00

494,5

125,2%

445,0

449,6

101,0%

450,0

470,7

104,6%

Безвозмездные поступления

1687,4

1682,9

99,7%

1 811,9

1 783,4

98,4%

2220,8

2 267,1

102,1%

Как видно из таблицы, в период с 2016 по 2018 год показатели эффективности
исполнения доходной части бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились
на 3,7 процентных пунктов (с 101,2% до 97,5%), в 2018 году по сравнению с 2017 годом –
выросла на 5,0 процентных пунктов (с 97,5% до 102,5%) при снижающемся уровне
исполнения по объемам собственных доходов – с 6 497,0 тыс. руб. в 2016 году до 5 767,3
тыс. руб. в 2017 году и незначительном росте до 5 823,25 тыс. руб. в 2018 году по
сравнению с 2017 годом.
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Эффективность исполнения безвозмездных поступлений соответственно с 99,7% в
2016 году снизилась до 98,4% в 2017 году и выросла до 102,1% в 2018 году по сравнению
с 2017 годом при стабильном росте объемов.
Проверкой установлено в целом соответствие показателей утвержденных и
исполненных доходов между Отчетом об исполнении бюджета (форма по ОКУД
0503127) и приложением №1 к проекту Решения Совета Деревянкского поселения об
исполнении бюджета поселения за 2018 год.

2.3 Исполнение расходной части бюджета муниципального образования
Решением о бюджете на 2018 год расходы бюджета Деревянкского сельского
поселения первоначально были утверждены в сумме 7 046,6 тыс. руб. По сравнению с
первоначально утверждёнными уточнённые бюджетные ассигнования на 2018 год,
согласно Решению о внесении изменений в бюджет от 20.12.2018 №2, увеличены до
8 227,1 тыс. руб., что больше первоначально утвержденных на 1180,5 тыс. руб. (или на
16,8%).
Структура и динамика расходной части бюджета Деревянкского сельского
поселения на 2018 год характеризуются данными таблицы 6.
Таблица 6

Наименование расходов

Исполнение Утвержденные Уточненные Исполнение за 2018 год
Структура,%
за 2017 год объемы на 2018 объемы на
% к % к факту 2016 г. 2017г. 2018г.
Тыс. руб.
тыс. руб.
год (Решение
2018 год
плану на
год

2017

5

6

7

8

9

2 986,30

2 241,21

81,1

116,1

34,4

43,0

33,6

728,00

728,00

698,09

95,9

49,2

9,4

18,3

10,5

1 836,3

2 084,40

2 227,30

1 522,29

68,3

82,9

23,4

23,7

22,8

66,8

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

0,86

Х

0

10,00

10,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

15,5

20,00

21,00

20,83

99,2

134,4

1,6

0,2

0,3

02 Национальная оборона

79,4

82,00

118,30

118,3

100,00

1,0

1,0

1,8

02 03 Мобилизация и
вневойсковая подготовка

79,4

82,00

118,30

118,30

100,0

149,0

1,0

1,02

1,8

0,7

25,00

25,00

8,66

34,6

в 12,4 р.

0,1

0,01

0,1

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

№2 от
15.12.2017)

(Решение №2
от 20.12.2018)

2

3

4

3 337,3

2 842,40

1 418,7

общегосударственные вопросы

03 Национальная
безопасность и
правоохранительная

14

149,0

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

0,01

0,1

74,0

23,8

19,0

20,0

100,0

90,4

23,8

33,1

20,0

0

Х

Х

Х

Х

Х

1 134,00

1 021,74

90,1

61,0

18,7

12,3

15,3

98,00

128,00

121,5

94,9

109,1

1,2

1,4

1,8

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

806,0

983,20

986,00

881,24

89,41

109,3

17,6

10,4

13,2

08 Культура, кинематография

1 759,8

1 548,00

1 863,00

1 680,74

90,2

95,5

19,6

22,7

25,2

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

1 288,5

1 046,00

1 361,00

1 179,40

86,7

91,5

14,5

16,6

17,7

471,2

502,00

502,00

501,34

99,9

106,4

5,1

6,1

7,5

10 Социальная политика

120,9

313,00

273,00

236,94

86,8

в 2,0р.

1,4

1,6

3,6

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

120,9

313,00

273,00

236,94

86,8

в 2,0р.

1,4

1,6

3,6

30,1

30,00

30,00

29,41

98,0

97,7

1,0

0,4

0,4

30,1

30,00

30,00

29,41

98,0

97,7

1,0

0,4

0,4

7046,60

8 227,10

6 670,71

81,1

86,0

100,0

100,0

100,0

05 01 Жилищное хозяйство
05 02 Коммунальное хозяйство
05 03 Благоустройство

ИТОГО РАСХОДОВ

25,00

25,00

8,66

34,6

1 475,0

1 105,00

1 797,60

1 333,71

74,2

1 475,0

1 100,00

1 792,60

1 333,71

0

5,00

5,00

956,0

1 101,20

111,4

в 12,4 р.

0,1

04 Национальная экономика
04 09 Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
04 12 Другие вопросы в области
национальной экономики
05 Жилищно-коммунальное
хозяйство

0,7

7 759,10

В ходе проведения проверки осуществлён сравнительный анализ утверждённых и
уточнённых показателей расходной части бюджета на 2018 год. Согласно данным Отчёта
об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) местный бюджет по расходам в 2018
году исполнен в сумме 6 670,71 тыс. руб., что составило 94,7% от первоначально
прогнозируемого общего объёма расходов и 81,1% от уточнённого прогнозируемого
общего объёма расходов.
Относительно первоначально утверждённого бюджета уточнённые объёмы
бюджетных ассигнований были увеличены по пяти разделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, по двум разделам – остались на уровне ранее
утвержденных и по одному разделу были уменьшены.
Увеличение бюджетных назначений осуществлено по разделам:
0100 «Общегосударственные вопросы» - на 143,9 тыс. руб. (на 6,9%), в том числе:
по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций» - ассигнования увеличены на 142,9 тыс. руб. (на 6,9%); по
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - на 1,00 тыс. руб. (на 5,0%);
0200 «Национальная оборона» - на 36,3 тыс. руб. (на 44,3%). Вся сумма по
подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка»;
0400 «Национальная экономика» - на 692,6 тыс. руб. или в 1,6 раза (вся сумма
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;
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0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 32,8 тыс. руб. (на 3,0%),в том
числе, по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - на сумму 30 тыс. руб. (на 30,6%), по
подразделу 0503 «Благоустройство» на 2,8 тыс. руб. (на 0,3%);
0800 «Культура, кинематография» - увеличение на 315,0 тыс. руб. (на 30,1%) по
подразделу 0801 «Культура».
Снижение бюджетных назначений осуществлено по разделу
1000
«Социальная
политика» на 40 тыс. руб. или на 12,8%.
Анализ структуры уточнённых показателей расходной части бюджета показал, что
основную долю расходов (более 97,1%) сформировали четыре раздела:
0100 «Общегосударственные вопросы» (33,6% или 2 241,21 тыс. руб.);
08 00 «Культура, кинематография» (25,2% или 1 680,74 тыс. руб.);
04 00 «Национальная экономика» (20,0% или 1 333,71тыс. руб.);
0500 «Жилищно - коммунальное хозяйство» (15,3% или 1 021,74 тыс. руб.).
Остальные разделы по удельному весу в структуре расходов ранжированы следующим
образом:
- 10 00 «Социальная политика» - 3,6% или 236,94 тыс. руб.;
- 0200 «Национальная оборона» - 1,8% или 118,3 тыс. руб.;
- 11 00 «Физическая культура и спорт» - 0,4% или 30,0 тыс. руб.;
- 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельности» - 0,1% или 25,0
тыс. руб..
Уровень исполнения местного бюджета по разделам расходов, согласно Отчёту об
исполнении бюджета (форма 0503127) на 01.01.2019, колебался от 34,6% до 100,0%. Из
восьми разделов уровень исполнения бюджета к уточнённому плану 100,0% составил
только по разделу 02 00 «Национальная оборона», по трем разделам этот уровень составил
более 90%, в том числе: 1100 «Физическая культура и спорт» - 98%, и 08 00 «Культура,
кинематография» - 90,2%, и 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 90,1%. По
остальным разделам расходов уровень исполнения бюджета к уточненному плану
составил менее 90%.
Удельный вес исполнения по разделам расходной части бюджета (структура
исполнения) в 2018 году представлен следующим образом:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 33,6%;
- 0800 «Культура, кинематография» - 25,2%;
- 0400 «Национальная экономика» - 20,0%;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15,3%;
- 1000 «Социальная политика» - 3,6%;
- 0200 «Национальная оборона» - 1,8%;
- 1100 «Физическая культура и спорт» -0,4%;
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0, 1%.
В разрезе видов расходов бюджетной классификации уровень исполнения
бюджета составил от 50,51% до 100,00%. Структурный анализ исполнения расходной
части бюджета муниципального образования в разрезе статей КОСГУ, проведённый на

16

основе Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127), представлен в таблице
№ 7.
Таблица 7 (тыс. руб.)
Наименование вида расхода

Код
вида

Уточнённый
плановый

расхода

показатель

Фонд оплаты труда учреждений

111

746,70

615,53

82,4

9,23%

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

112

20,30

20,21

99,6%

0,30%

119

219,00

185,89

84,9%

2,79%

121

2 292,14

1 802,50

78,6%

27,02%

122

51,90

51,85

99,9%

0,78%

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

129

641,60

526,72

82,1%

7,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

244

3 935,65

3 204,97

81,4%

48,04%

273,00

236,94

86,8%

3,54%

851

2,30

0,28

12,2%

0, 01%

Уплата прочих налогов, сборов

852

17,50

15,25

87,1%

0,23%

Уплата иных платежей

853

17,05

10,57

62,0%

0,16%

Резервные средства

870

10,0

0,0

0,0

0,0

81,1%

100,0%

труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)

Исполнено

Процент
исполнения

Структура
исполнения
(%)

органов, за исключением фонда оплаты
труда

Итого

312

8 227,14

6 670,71

Таким образом, бюджет муниципального образования по расходам не исполнен на
18,9% (на 1 556,43 тыс. руб.), в том числе в разрезе подгрупп видов расходов:
- по подгруппе 110 «Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений» - на 16,7%
(или на 164,57 тыс. руб.);
- по подгруппе 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов» - на 20,25% (на 604,57 тыс. руб.);
- по подгруппе 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» - на 18,6% (на 730,68 тыс. руб.);
- по подгруппе 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» - на 13,2%
(на 36,06 тыс. руб.);
- по подгруппе 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - на 29,17% (на 10,75
тыс. руб.).
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В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Администрация
Деревянкского сельского поселения приняла Постановление от 25.09.2014 № 43 «Об
утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Деревянкского сельского поселения, их формирования и реализации» (далее «Порядок
МП»).
В отчетном периоде реализовывалась семь муниципальных программ, принятых в
2018 году со сроками исполнения на 2018-2020 годы. В первоначально утвержденные
объемы финансирования, редакции мероприятий муниципальных программ на 2018 год
Администрацией Деревянкского сельского поселения были внесены следующие
изменения:
1.Постановлением Администрации от 28.03.2018 №12 утверждена МЦП «Формирование
современной городской среды на территории Деревянкского сельского поселения на 20182020 годы» с объемом ассигнований на 2018 год 468,5 тыс. руб.
2. Постановлением Администрации от 17.12.2018 №49 МЦП «Развитие дорожного
хозяйства в Деревянкском сельском поселении на 2018-2020 годы» внесены изменения в
части увеличения объемов ассигнований - в 2018 году на 137,00 тыс. руб., в 2019 году на
185,00тыс. руб., в 2020 году на 200,00 тыс. руб.
Согласно Сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
(форма по ОКУД 0503166) по состоянию на 01.01.2019 установлены объемы бюджетных
ассигнований утвержденных и исполненных по действующим муниципальным
программам, которые соответствуют сведениям Отчёта об исполнении бюджета (форма по
ОКУД 0503127), приложениям №4,№5 Решения Совета от 20.12.2018 №2, приложению
№ 2 проекта Решения об исполнении бюджета поселения за 2018 год бюджета.
Контрольно-счетный комитет обращает внимание Администрации на некорректное
отображение кодов бюджетной классификации в форме по ОКУД 0503166, а также на
отсутствие сведений в графе 7 «Причины отклонений». Контрольно-счетный комитет
рекомендует присваивать уникальные коды целевых статей программам и мероприятиям в
них при их утверждении для недопущения некорректных корректировок.
Исполнение муниципальных программ в 2018 году,
в соответствии с
представленными к отчету об исполнении бюджета Сведениями об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ (форма по ОКУД 0503166), отражено в
таблице№7:
Таблица 7(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование программы,
документ, которым она
утверждена

Утверждено
программами
на 2018 год с
учетом
изменений
Постановление
от 17.12.2018
№49

Утверждено на
2018 год Решение
от 20.12.2018 №2

Исполнен
о за 2018
год

1

2

3

5

6

7

8

25,00

25,00

8,66

16,34

34,6

МЦП «Организация
профилактики пожарной
безопасности в
Деревянкском сельском
поселения на 2018-2020
годы».
Постановление Администрации
от 02.10.2017 №36
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Отклоне
%
ния
исполнения к
Гр.5уточненным
гр.6
бюджетным
назначениям

2

МЦП «Развитие дорожного
хозяйства в Деревянкском
сельском поселении на 20182020 годы».

1 237,00

1 237,00

778,15

458,85

63,9

5,0

5,00

0,0

5,0

Х

10,00

10,00

0,00

10,0

Х

30,00

30,00

29,54

0,46

98,5

30,00

30,00

29,41

0,59

98,0

МЦП «Формирование
современной городской
среды на территории
Деревянкского сельского
поселения на 2018-2020
годы».
Постановление Администрации
от 28.03.2018 №12

468,50

468,50

467,99

0,51

99,9

ИТОГО:

1 805,50

1 805,50

1 313,75

Постановление Администрации
от 02.10.2017 №37; от 17.12.2018
№49

3

МЦП «Противодействия
коррупции в Деревянкском
сельском поселения на 20182020 годы».
Постановление Администрации
от 02.10.2017 №39

4

МЦП «Развитие
муниципальной службы в
Деревянкском сельском
поселении на 2018-2020
годы».
Постановление Администрации
от 02.10.2017 №40

5

МЦП «Детский городок в
Деревянкском сельском
поселения на 2018-2020г.г.»
Постановление Администрации
от 09.10.2017 №44/4

6

МЦП «Развитие физической
культуры и спорта в
Деревянкском сельском
поселения на 2018-2020
годы».
Постановление Администрации
от 02.10.2017 №38

7

491,75

72,8

Из принятых в бюджете на 2018 год семи муниципальных программ по итогам года две
программы не реализованы, исполнение остальных программ колеблется от 34,6% до
99,9%. Контрольно-счетный комитет обращает внимание Администрации Древлянкского
сельского поселения на необходимость повышения ответственности за реализацию
утвержденных программ и обеспечения достижения значений количественных и
качественных показателей эффективности реализации программ.

2.4.
Источники
финансирования
муниципального долга.

дефицита

бюджета,

состояние

Решением Совета депутатов Деревянкского сельского поселения от 15.12.2017 № 2
«О бюджете Деревянкского сельского поселения на 2018 год» основные характеристики
бюджета Деревянкского сельского поселения на 2018 год утверждены с дефицитом в
объеме 633,40 тыс. рублей. Размер прогнозируемого дефицита составлял 11,5 % от общего
объема доходов без учета безвозмездных поступлений. В составе источников
финансирования дефицита местного бюджета (Приложение№9 к Решению) утверждено
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 633,40 тыс.
рублей. Таким образом, требование абзаца 3 части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса,
предусматривающее возможность превышения дефицитом установленного ограничения в
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случае утверждения 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, соблюдено.
С учетом вносимых изменений в бюджет, в том числе последнего изменения
20.12.2018, размер прогнозируемого дефицита был уменьшен и утвержден в сумме 333,9
тыс. рублей, что составляет 5,9% от общего объема доходов без учета безвозмездных
поступлений. В Приложение №9 к Решению Совета от 20.12.2018 №2 в составе
источников финансирования дефицита бюджета утверждено изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджета в сумме 333,9 тыс. рублей.
По результатам 2018 года бюджет Деревянкского сельского поселения исполнен с
профицитом в объёме 1 419, 67 тыс. руб. Источники финансирования дефицита местного
бюджета, предлагаемые к утверждению в приложении №3 к проекту решения об
утверждении отчёта об исполнении бюджета за 2018 год, соответствуют показателям
третьего раздела Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127).
Кредиты кредитных организаций в ходе исполнения бюджета 2018 года не
привлекались.
Муниципальные гарантии, муниципальные заимствования
Деревянкского
сельского поселения в 2018 году не предоставлялись и не погашались.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует. Расходы
местного бюджета на обслуживание муниципального долга в 2018 году не производились.
3. Межбюджетные трансферты
Решением о бюджете на 2018 от 15.12.2017 №2 была утверждена сумма
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в объеме 813,2 тыс. руб. В результате внесения изменений и дополнений в
бюджет Деревянкского сельского поселения течение 2018 года сумма безвозмездных
поступлений по уточненному плану увеличилась на 1 135,6 тыс. руб. и составила 1 948,8
тыс. руб.
В соответствии с данными Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД
0503127) межбюджетные трансферты исполнены на 99,3% (или 1 935,13 тыс. руб.), что
также соответствует данным, отраженным в проекте Решения об исполнении бюджета за
2018 год, Отчёта о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121)
и акта сверки расчетов по межбюджетным трансфертам на 01.01.2019, проведенному
между Администрацией Прионежского муниципального района и Администрацией
Деревянкского сельского поселения.
4. Проверка достоверности показателей годовой отчётности муниципального
образования «Деревянкское сельское поселение» за 2018 год.
Проверка годовой бюджетной отчётности Деревянкского сельского поселения за
2018 год включала в себя анализ, сопоставление и оценку данных, подтверждающих
исполнение решения представительного органа местного самоуправления о бюджете
Деревянкского сельского поселения на 2018 год и других материалов, предоставленных
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Администрацией поселения. Проверка контрольных соотношений между формами
годовой бюджетной отчётности проведена выборочным методом.
Состав бюджетной отчётности в целом соответствует части 3 статьи 264.1
Бюджетного кодекса. Годовой бюджетный отчёт Деревянкского сельского поселения за
2018 год имеет отметку о его принятии Финансовым управлением Администрации
Прионежского муниципального района на бумажном носителе вх.№01-09/312 от
19.02.2019, в электронном виде 30.01.2019, и содержит необходимые отчётные формы. В
соответствии с требованиями пунктов 4, 6 Инструкции №191н, пункта 8 статьи 13
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее – «Закон
№402-ФЗ») бюджетная отчётность пронумерована и подписана руководителем и главным
бухгалтером.
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 20.12.2018 №2 (7 893,21 тыс. руб.).
Исполнение по разделу «Доходы бюджета» в сумме 8090,38 тыс. руб. равно сумме
поступление на счета бюджетов Отчета о финансовых результатах деятельности (форма
по ОКУД 0503121 стр.421) и подтверждена Сводной ведомостью по кассовым
поступлениям по состоянию на 01.01.2019 №523160 (форма по КФД 0531817).
Плановые бюджетные назначения в Отчете (форма по ОКУД 0503127) по разделу
«Расходы бюджета» (8 227,1 тыс. руб.) соответствуют сумме назначений, утвержденных
сводной бюджетной росписью на 31.12.2018 (8 227,1 тыс. руб.).
Исполнение по разделу «Расходы бюджета» (форма по ОКУД 0503127) в сумме
6 670,71 тыс. руб. равно сумме выбытия со счетов бюджетов Отчета о финансовых
результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121 стр.422) и подтверждена Сводной
ведомостью по кассовым выплатам из бюджета по состоянию на 01.01.2019 №893501
(форма по КФД 0531815), а также данными Отчётов о состоянии лицевого счёта
получателя бюджетных средств №03063003950 (Администрация Деревянкского сельского
поселения), №03063003960 (муниципальное казённое учреждение «Деревянкский центр
досуга») по состоянию на 01.01.2019 (форма по КФД 0531786).
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) бюджета, отраженный в Отчете
(форма по ОКУД 0503127) по строке 450 (1 419,67 тыс. руб.) соответствует сумме
профицита бюджета проекта Решения об исполнении бюджета.
Показатели утверждения и исполнения расходов и доходов бюджета, отражённые в
Сведениях об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503164), соответствуют
аналогичным показателям Отчёта об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127).
Сопоставление данных Баланса по счету 01010000 «Основные средства (балансовая
стоимость» с данными Сведений о движении нефинансовых активов (форма по ОКУД
0503168) на 01.01.2019 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» (стр.190).
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 2019 года,
расхождений не установлено.
Согласно данным, отраженным в форме по ОКУД 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» на 1 января 2019 года,
дебиторская задолженность составила 1 485,76 тыс. руб., в том числе:
по счету 1 20500 000 – 1455,19 тыс. руб. - МИФНС №10;
по счету 1 20600 000 – 0,62 тыс. руб. – ПАО «Мегафон», 0,23 тыс. руб. – АО
«Санкт-Петербург Телеком» ТЕЛЕ-2, 3,9 тыс. руб. – ООО «КЦ – Кей Петрозаводск»,
11,18 тыс. руб. – АО «ТНС ЭнергоКарелия»;
по счету 1 30300 000 -14,64 тыс. руб. – МИФНС №10;
кредиторская задолженность составила 1 056,41 тыс. руб., в том числе :
по счету 1 20500 000 – 899,70 тыс. руб. - МИФНС №10; 132,94 тыс. руб. –
Прионежский муниципальный район;
по счету 1 30200 000 – 0,86 тыс. руб. – ПАО «Ростелеком»; 0,19 тыс. руб. – АО
«Санкт-Петербург Телеком»ТЕЛЕ-2; 22,72 тыс. руб. - АО «ТНС ЭнергоКарелия».
По состоянию на 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность по расходным
обязательствам Деревянкского сельского поселения отсутствует.
Несоответствий показателей кредиторской и дебиторской задолженностей на начало
и конец 2018 года между формами бюджетной отчётности по ОКУД 0503169 и 0503130 не
установлено.
Сопоставление показателей форм (по ОКУД 0503166) «Сведения об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ», Отчётом об исполнении бюджета (форма по
ОКУД 0503127) и проекта Решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета
расхождений не установлено.
Согласно предоставленной информации перед составлением годовой бюджетной
отчетности в соответствии с Распоряжением Администрации Деревянкского сельского
поселения от 14.12.2018 №44-Р была проведена инвентаризация имущества казны,
основных средств, материальных ценностей и расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 17 декабря 2018 года. По
результатам инвентаризации фактов недостач и излишков не установлено.
В связи с непредоставлением документов по планированию и исполнению
мероприятий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому
контролю, Контрольно-счетный комитет отмечает нарушение Администрацией
Деревянкского сельского поселения требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса.
Выводы
По итогам внешней проверки представленных в Контрольно-счётный комитет
документов получены достаточные основания для констатации соответствия информации
о результатах исполнения бюджета Деревянкского сельского поселения между Отчётом об
исполнении бюджета за 2018 год и годовой бюджетной отчётностью Администрации
Деревянкского сельского поселения за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
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Бюджет Деревянкского сельского поселения за 2018 год исполнен с профицитом в
объёме 1 419, 67 тыс. руб. Исполнение доходной части составило 102,5% (8090,38 тыс.
руб.) от уточнённого плана; расходной части – 81,1% (6670,71 тыс. руб.).
Кредиты кредитных организаций в ходе исполнения бюджета 2018 года не
привлекались.
Муниципальные гарантии, муниципальные заимствования Деревянкского сельского
поселения в 2018 году не предоставлялись и не погашались.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует. Расходы
местного бюджета на обслуживание муниципального долга в 2018 году не производились.
Вместе с тем, Контрольно-счётный комитет считает необходимым обратить
внимание Администрации Деревянкского сельского поселения на следующие ошибки и
недостатки:
1)
в нарушение установленного Постановлением Администрации от 01.06.2017

№27 « Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта
бюджета Деревянкского сельского поселения на 2018 год» срока предоставления
(до 01.10.2017), Постановление Администрации №44/1 «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Деревянкское
сельское поселение» на 2018 год» принято 09.10.2017;
2)
в нарушение положений п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса Решением IV сессии IV
созыва Совета депутатов Деревянкского сельского поселения от 15.12.2017 № 2 «О
бюджете Деревянкскогоо сельского поселения на 2018 год» и последующих изменениях,
вносимых в указанное Решение, не были утверждены:
- верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе, верхний предел
долга по муниципальным гарантиям);
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2018 год.
Контрольно-счетный комитет обращает внимание Администрации Деревянкского
сельского поселения, что такое же нарушение было зафиксировано в Заключение от
30.03.2017 №07 на отчет об исполнении бюджета за 2017.
3)
Контрольно-счетный комитет обращает внимание Администрации на некорректное
отображение кодов бюджетной классификации в форме по ОКУД 0503166, а также на
отсутствие сведений в графе 7 «Причины отклонений». Контрольно-счетный комитет
рекомендует присваивать уникальные коды целевых статей программам и мероприятиям в
них при их утверждении для недопущения некорректных корректировок.
Контрольно-счетный комитет также обращает внимание Администрации
Древлянкского сельского поселения на необходимость повышения ответственности за
реализацию утвержденных муниципальных программ и обеспечения достижения значений
количественных и качественных показателей эффективности реализации программ;
4)
Контрольно-счетный комитет отмечает нарушение Администрацией Деревянкского
сельского поселения требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса по организации
планирования и исполнения мероприятий по внутреннему государственному
(муниципальному) финансовому контролю в 2018 году.
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Предложения
Администрации Деревянкского 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 Деревянкского сельском поселении.
Формировать бюджетную отчетность в соответствии действующими нормативными
актами.

Настоящее Заключение (на 24 листах) составлено в 2-х экземплярах:

Экземпляр №1 - в Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района;
Экземпляр №2 - в Совет Деревянкского сельского поселения.

Инспектор Контрольно-счётного комитета

Г.А. Маннер

Второй экземпляр Заключения получен ______________2019г.
_______________________________________________ ___________________ _________________________
(должность)

(подпись)
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