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1. Общие положения
Заключение на отчёт об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения за
2020 год подготовлено Контрольно-счётным комитетом Прионежского муниципального
района в соответствии с требованиями ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Деревянское сельское поселение», (далее – Положение о
бюджетном процессе), Положением о Контрольно-счётном комитете Прионежского
муниципального района, утверждённом Решением Совета Прионежского муниципального
района от 26.08.2014 №2, Стандартом финансового контроля «Проведение внешней
проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчётности Главных администраторов бюджетных
средств», утверждённым приказом Контрольно-счётного комитета от 03.02.2020 №2,
Соглашением от 19.03.2018 №13 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля».
Заключение на Проект Решения Совета Деревянского сельского поселения от «Об
утверждении годового отчёта об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения
за 2020 год» (далее – «Проект Решения», «Отчёт об исполнении бюджета», «Проект
отчёта») по итогам внешней проверки подготовлено на основании показателей годовой
бюджетной отчётности об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения на 1
января 2021 года (далее – годовая бюджетная отчетность), проведённой на камеральном
уровне на основании представленных документов выборочным методом.
В ходе внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета поселения за 2020 год
был осуществлен комплекс мероприятий по проверке полноты, достоверности и
соответствия нормативным требованиям Бюджетного кодекса, Приказа Минфина России
от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов
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бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Приказ Минфина №191н), Приказа
Минфина России от 06.06.2019 №85н «О порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения» (далее – Приказ Минфина №85н), Приказа Минфина России от 29.11.2017
№209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора
государственного управления» (далее – Приказ Минфина №209н), Положению о
бюджетном процессе в Деревянском сельском поселении.
Цели экспертно-аналитического мероприятия:
- оценка исполнения бюджета поселения за отчётный год;
- проверка соответствия годовой бюджетной отчётности муниципального образования
требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения
бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности.
Основные вопросы, охватывающие содержание экспертно-аналитического
мероприятия:
- проверка своевременности и полноты представленных документов;
- оценка исполнения бюджета за отчётный год;
- проверка соблюдения требований к порядку составления годовой отчетности об
исполнении местного бюджета, соблюдение контрольных соотношений;
- оценка достоверности годовой бюджетной отчётности муниципального образования.
Объекты
экспертно-аналитического
мероприятия:
Администрация
Деревянского сельского поселения, утвержденная Решением Совета Деревянского
сельского поселения о бюджете на 2020 год главным распорядителем бюджетных средств,
главным
администратором
доходов,
главным
администратором
источников
финансирования дефицита бюджета; финансовый орган, уполномоченный на составление
отчета об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения.
Проверяемый период: 2020 год.
Срок проведения проверки: с 29.03.2021 по 02.04.2021.
Согласно Пояснительной записке формы 0503160 в 2020 году структура
Администрации Деревянского сельского поселения включала в себя аппарат управления и
муниципальное бюджетное учреждений «Центр Культуры Спорта и Туризма» (в
соответствии с постановлением Администрации Деревянского сельского поселения от
21.02.2020 №22-П «Об изменении типа и наименования муниципального учреждения
культуры» тип учреждения МКУ «Деревянский Дом Культуры» изменён на МБУ «Центр
Культуры Спорта и Туризма»). Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения в
2020 году осуществлялось Управлением Федерального казначейства по Республике
Карелия через лицевые счета, открытые Администрации Деревянского сельского
поселения.
В 2020 году, согласно Положению о бюджетном процессе, утверждённому
Решением XXX сессии II созыва Совета Деревянского сельского поселения от 24.01.2013 №3
(с учётом изменений, внесённых решением IX сессии III созыва от 23.05.2014 №4),
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Деревянское сельское
поселение Прионежского муниципального района осуществлялись «в соответствии с
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Бюджетным кодексом, настоящим положением, иными актами бюджетного
законодательства Российской Федерации».
Пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса установлено, что местная
администрация представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета в
Контрольно-счётный орган муниципального образования не позднее 1 апреля текущего
года для подготовки заключения в срок, не превышающий один месяц.
Администрация Деревянского сельского поселения с сопроводительным письмом
(входящий регистрационный номер 39 от 29.03.2021) представила в Контрольно-счётный
комитет Прионежского муниципального района:
- формы годовой бюджетной отчётности за 2020 год (далее – «годовая бюджетная
отчётность»);
- Проект Решения Совета Деревянского сельского поселения «Об утверждении годового
отчёта об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения за 2020 год».
Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Отчёт
об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения за 2020 год представлен в
Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района (далее –
«Контрольно-счётный комитет») в установленный срок.
Состав документов, представленных в Контрольно-счётный комитет, включает:
1. Проект Решения Совета Деревянского сельского поселения «Об утверждении
годового отчёта об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения за 2020 год» с
приложениями №1 (Доходы бюджета); №2 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета Деревянского сельского поселения на 2019 год» (в наименовании приложения
допущена опечатка: указан 2019 год вместо 2020 года); №3 «Источники финансирования
дефицита бюджета Деревянского сельского поселения за 2020 год» (проект решения
сформирован в рублях). К отчёту об исполнении бюджета составлена пояснительная
записка.
2. Годовая бюджетная отчётность об исполнении бюджета Деревянского сельского
поселения за 2020 год в составе форм бюджетной отчётности по ОКУД:
- 0503130 «Баланс исполнения бюджета»;
- 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового
года»;
- 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов
бюджета главного администратора, администратора источников финансирования
источников финансирования дефицита бюджета Администрации Деревянского сельского
поселения» (далее – «Отчёт формы 0503127»);
- 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности»;
- 0503123 «Отчёт о движении денежных средств»;
- 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах»;
- 0503125 «Справка по консолидируемым расчётам»;
- 0503160 «Пояснительная записка» с приложениями:
- «Сведения об исполнении бюджета» формы 0503164;
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- «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» формы 0503166;
- «Сведения о движении нефинансовых активов» формы 0503168;
- «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» формы 0503169;
- «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета» формы 0503171;
- «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах» формы 0503172;
- «Сведения об изменении остатков валюты баланса» формы 0503173;
- «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах бюджетных средств» формы
0503175;
- «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»
формы 0503178;
- «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты незавершённого
строительства» формы 0503190;
- «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» формы
0503296.
Состав годовой бюджетной отчётности Деревянского сельского поселения за 2020
год соответствует требованиям Приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
Показатели основных характеристик бюджета в Проекте Решения об утверждении
отчёта об исполнении бюджета за 2020 год соответствуют показателям годовой
бюджетной отчётности в отчёте формы 0503127 и формы 0503151 «Отчет по
поступлениям и выбытиям» Управления Федерального казначейства по Республике
Карелия (далее – «УФК по Республике Карелия») на 01.01.2021 и представлены в таблице
1.

Наименование показателей
1

Общий объём доходов, в том числе:
Общий объём расходов
Дефицит (-); Профицит (+) бюджета

Отчёт об
исполнении
бюджета
2

Таблица 1
(рубли)
Годовая бюджетная отчётность
Форма 0503151
Формы 0503127
3

4

Отклонение
(гр.4 - гр.2)
5

21 845 252,97

21 845 252,97

21 845 252,97

-

27 935 707,69

27 935 707,69

27 935 707,69

-

- 6 090 454,72

- 6 090 454,72

- 6 090 454,72

-

В ходе внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Деревянского
сельского поселения Контрольно-счётным комитетом дополнительно были использованы:
- Решение XVI сессии IV созыва Совета Деревянского сельского поселения от 19.12.2019
№3 «О бюджете Деревянского сельского поселения на 2020 год»;
- Решение Совета Деревянского сельского поселения от 26.05.2020 №2 «О внесении
изменений и дополнений в решение XVI сессии IV созыва Совета Деревянского сельского
поселения от 19 декабря 2019 года №3 «О бюджете Деревянского сельского поселения на
2020 год»»;
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- Решение Совета Деревянского сельского поселения от 03.12.2020 №2 «О внесении
изменений и дополнений в решение XVI сессии IV созыва Совета Деревянского сельского
поселения от 19 декабря 2019 года №3 «О бюджете Деревянского сельского поселения на
2020 год»»;
- сводная бюджетная роспись по расходам на 2020 год;
- «Отчёт по поступлениям и выбытиям» формы 0503151, представленный в Контрольносчётный комитет Финансовым управлением Прионежского муниципального района».
2. Оценка исполнения бюджета
2.1. Анализ изменений основных бюджетных показателей
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса бюджет Деревянского сельского
поселения на 2020 год утверждён до начала очередного финансового года (Решением XVI
сессии IV созыва Совета Деревянского сельского поселения от 19.12.2019 №3). Основные
характеристики бюджета утверждены в тысячах рублей:
- прогнозируемый общий объём доходов 21 345,31 тыс. руб., в том числе объём
межбюджетных трансфертов – 522,81 тыс. руб.);
- общий объём расходов – 23 345,31 тыс. руб.;
- дефицит бюджета в сумме 2 000,00 тыс. руб., составляющий 9,6% от утвержденного
общего годового объёма доходов бюджета, без учёта безвозмездных поступлений, что не
превышает ограничения, установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса
«дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений».
В нарушение пункта 2 статьи 107 Бюджетного кодекса верхний предел
муниципального внутреннего долга установлен не на 01.01.2021, а на 01.01.20201.
Перечень показателей, утверждённых Решением о бюджете от 19.12.2019 №3,
соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса. Администрация
Деревянского сельского поселения в единственном числе утверждена главным
администратором бюджетных средств (ГАБС). Итоговый показатель сводной бюджетной
росписи бюджета поселения по состоянию на 01.01.2020, округлённый до тысяч рублей,
соответствует общему распределению бюджетных ассигнований, утверждённому
Решением от 19.12.2019 №3 (в приложения №№4, 5). При этом в приложениях №№4,5
установлены ошибочные показатели по подразделам 0104 (указано 2 815,00 тыс. руб.
вместо 2 968,318 тыс. руб.); 0113 (указано 72,5 тыс. руб. вместо 7 015,0 тыс. руб.).
Согласно представленным документам в течение 2020 года в Решение ХVI сессии
IV созыва Совета Деревянского сельского поселения от 19.12.2019 №3 «О бюджете
Деревянского сельского поселения на 2020 год» два раза вносились изменения:
- Решением ХVIII сессии IV созыва Совета Деревянского сельского поселения от
26.05.2020 №2 (основные характеристики бюджета утверждены в тысячах рублей);
1

В соответствии с частью 2 статьи 107 Бюджетного кодекса верхний предел муниципального внутреннего
долга должен устанавливаться по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.
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- Решением ХХ сессии IV созыва Совета Деревянского сельского поселения от 03.12.2020
№2 (основные характеристики бюджета утверждены в тысячах рублей).
Изменения и дополнения в бюджет поселения вносились в связи:
- с отражением в доходной и расходной части бюджета Деревянского сельского поселения
полученных безвозмездных поступлений;
- с перераспределением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного
планирования, в связи с уточнением расходных обязательств бюджета поселения в ходе
его исполнения;
- с необходимостью утверждения программы муниципальных внутренних заимствований,
уточнения верхнего предела муниципального внутреннего долга (решение от 26.05.2020
№2).
Заключительным Решением о внесении изменений в бюджет (от 03.12.2020 №2)
основные характеристики бюджета утверждены в следующих объёмах:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 26 121,76 тыс. руб., в том числе
объём безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов) – 5 591,26 тыс. руб.
Общий объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Прионежского
муниципального района бюджету Деревянского сельского поселения на 2020 год,
указанный в уточнённом приложении №7 к Решению от 03.12.2020 №2 (5 573,62062 тыс.
руб.), не соответствует показателю межбюджетных трансфертов, содержащемуся в пункте
1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета Деревянского сельского поселения»
(5 591,26 тыс. руб.). Расхождение составило 17,63938 тыс. руб.;
- общий объём расходов бюджета в сумме 32 887,27 тыс. руб.;
- показатель дефицита бюджета, указанный в пункте 3 статьи 1 «Основные
характеристики бюджета», - 2 765,51 тыс. руб. не соответствовал фактическому
показателю дефицита – 6 765,51 тыс. руб. (26 121,76 – 32 887,27). Итоговый показатель
источников финансирования дефицита бюджета Деревянского сельского поселения на
2020 год уточнённого приложения №9 к Решению от 03.12.2020 №2 (-2 000,00 тыс. руб.)
не соответствовал утверждённому Решением показателю дефицита.
- верхний предел муниципального внутреннего долга Деревянского сельского поселения в
валюте Российской Федерации установлен в сумме 4 000,00 тыс. руб., в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 руб.;
- программа внутренних муниципальных заимствований на сумму 4 000,00 тыс. руб.
Фактический дефицит бюджета 6 765,51 тыс. руб. (превышение расходов бюджета
над его доходами) составил 32,95% от утверждённого общего годового объёма доходов
бюджета, без учёта безвозмездных поступлений, что превышает норматив, установленный
частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, статьёй 11 Решения «О
бюджете Деревянского сельского поселения на 2020 год» от 19.12.2019 №3 установлены
основания для внесения в сводную бюджетную роспись изменений в соответствии с
решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления
государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон (решение) о
бюджете. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
Деревянского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей
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средств бюджета Деревянского сельского поселения (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения) утверждён
приказом отдела финансов и централизованного бухгалтерского учёта и отчётности
Администрации Деревянского сельского поселения от 11.01.2015 №1-ф. В Контрольносчётный комитет представлены соответствующие нормативные правовые акты
Администрации Деревянского сельского поселения:
- Постановление от 19.12.2020 №129/1-П «О внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Деревянского сельского поселения на 2020 год»;
- Распоряжение от 19.12.2020 №30/1-Р «О внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Деревянского сельского поселения и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета Деревянского сельского поселения»;
- Постановление от 29.12.2020 №133-П «О внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Деревянского сельского поселения на 2020 год»;
- Распоряжение от 29.12.2020 №31-Р «О внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Деревянского сельского поселения и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета Деревянского сельского поселения».
Основные характеристики исполнения бюджета поселения за 2020 год
представлены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс.руб.)
Наименование
показателей

Утверждено
Решением о
бюджете

1
Общий объём
доходов, в том
числе:
Объём
безвозмездных
поступлений
Общий объём
расходов
Дефицит
бюджета

2
21 345,31

3
26 121,76

4
4 776,45

5
21 845,25

6
21 845,25

522,81

6 700,77

6 177,96

6 194,18

6 194,18

-

1184,8%

92,4%

23 345,31

32 887,27

9 541,96

27 935,71

27 935,71

-

119,7%

84,9%

304,5%

90,0%

-

2 000,00

Уточнённые
назначения

-

6 765,51

Отклонения
(гр.3 - гр.2)

-

4 765,51

Исполнено
По отчёту
По отчёту
(ф. 0503127)
(ф. 0503151)

-

6 090,45

-

6 090,45

Отклоне
ние (гр.6
- гр.5)
7
-

-

Исполнение (%)
К
К
решению о
уточнённым
бюджете
назначениям
8
9
102,3%
83,6%

Согласно представленному Отчёту за 2020 год бюджет характеризуется:
- внутренним муниципальным долгом на 01.01.2021 года в объеме 4 000,00 тыс. руб., не
превышающим ограничения, установленные частью 5 статьи 107 Бюджетного кодекса;
- дефицитом 6 090,454 тыс. руб. или 38,91% от общего объёма доходов местного бюджета
без учёта объёма безвозмездных поступлений, что превышает норматив 10%,
установленный частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса (исходя из основных
характеристик исполненного бюджета предельное (10%) значение дефицита – 1 565,107
тыс. руб.).
Остаток средств на счёте бюджета Деревянского сельского поселения согласно
форме 0531819 «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета»,
представленной Администрацией Деревянского сельского поселения, на 31.12.2019 года
составлял 2 185 003,66 рублей, на 31.12.2020 года – 94 548,94 рублей. Разница между
остатками средств бюджета на начало и конец 2020 года – 2 090 454,72 рублей.
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В 2020 году Администрации Деревянского сельского поселения из бюджета
Прионежского муниципального района предоставлены бюджетные кредиты на общую
сумму 4 000,00 тыс. руб. (по договорам от 19.02.2020 №1 в размере 1 000,00 тыс. руб.; от
08.06.2020 №2 в размере 1 000,00 тыс. руб.; от 01.10.2020 №3 в размере 500,00 тыс. руб.;
от 04.12.2020 №4 в размере 1 500,00 тыс. руб.). Объём муниципального долга поселения на
01.01.2021 составляет 4 000,00 тыс. руб. и подтверждается документом «Информация о
долговых обязательства Деревянского сельского поселения», подписанным Главами
администраций Прионежского муниципального района и Деревянского сельского поселения.
Согласно отчёту УФК по Республике Карелия о состоянии лицевого счёта №080630046410
администратора источников финансирования дефицита бюджета Администрации Деревянского
сельского поселения (формы 0531791) остаток на 01.01.2021 года составляет 4 000,00 тыс. руб.
Задолженность по бюджетному кредиту отражена в отчётной форме 0503172 «Сведениях о
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах».
Таким образом, средства на покрытие дефицита бюджета Деревянского сельского
поселения составили 6 090 454,72 рублей, в том числе за счёт свободного остатка средств в
сумме 2 090 454,72 рублей и бюджетного кредита в размере 4 000 000,00 рублей. В нарушение
требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса превышение дефицита не обеспечено наличием 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 в пределах суммы указанных поступлений и снижения
остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета».
Пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса предусмотрено: «В случае, если общая
сумма заимствований муниципального образования в отчётном финансовом году
превысила общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита местного
бюджета, и объёмов погашения долговых обязательств муниципального образования по
итогам отчётного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года
остатки средств местного бюджета в сумме указанного превышения должны быть
направлены на цели, предусмотренные статьей 96 настоящего Кодекса, с сокращением
предельного объёма заимствований на текущий финансовый год».
2.2. Исполнение бюджета по доходам
За 2020 год, согласно приложению №1 Проекта Решения «Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения» в бюджет поступило
21 845,253 тыс. руб. или 83,63% от утверждённых прогнозируемых поступлений
(26 121,76 тыс. руб.).
Анализ исполнения бюджета по доходам за 2020 год в сравнении с 2019 годом
представлен в таблице 3.
Таблица 3
(рубли)
Источники доходов

1
Всего доходов, из
них:

Уточнённые
прогнозные
показатели на
2020 год
2

Исполнено
2019 год

26 121 760,00

24 550 219,82

3

4

5

Процент
исполнения
за 2020 год
(гр.4/гр.2)
6

21 845 252,97

- 4 276 507,03

83,63%

2020 год

Не исполнено
за 2020 год
(гр.4 - гр.2)

Исполнение в 2020 году
относительно 2019 года
Сумма (гр.4 Процент
гр.3)
(гр.4/гр.3)
7
8
-

2 704 966,85

89,0%
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Налоговые и
неналоговые доходы,
из них:
Налоговые доходы,
в т.ч.:
Налог на доходы
физических лиц
Доходы от уплаты
акцизов
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Неналоговые
доходы, в т.ч.:
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов сельских
поселений (130)
Невыясненные
поступления
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления всего, в
том числе:

19 420 987,44

21 182 777,01

15 651 074,11

- 3 769 913,33

80,59%

-

5 531 702,90

73,9%

19 220 987,44

21 157 606,00

15 498 293,76

- 3 722 693,68

80,63%

-

5 659 312,24

73,3%

1 474 720,00

1 277 392,72

1 470 485,89

-

4 234,11

99,71%

193 093,17

115,1%

2 706 000,00

2 591 282,16

2 410 369,53

-

295 630,47

89,08%

180 912,63

93,0%

730 000,00

545 858,89

718 595,61

-

11 404,39

98,44%

172 736,72

131,6%

14 307 217,44
3 050,00

16 742 924,49
147,74

10 896 093,37
2 749,36

- 3 411 124,07
300,64

76,16%
90,14%

5 846 831,12
2 601,62

65,1%
1860,9%

200 000,00

25 171,01

152 780,35

-

47 219,65

76,39%

127 609,34

607,0%

200 000,00

25 171,01

60 945,73

-

139 054,27

30,47%

35 774,72

242,1%

-

-

-

-

31 924,62

31 924,62

х

31 924,62

Х

-

-

59 910,00

59 910,00

х

59 910,00

Х

506 593,70

92,44%

6 700 772,56

3 367 442,81

6 194 178,86

-

2 826 736,05

183,9%

Как видно из таблицы, общий объём доходов Деревянского сельского поселения в
2020 году относительно 2019 года снизился на 2 704 966,85 рублей или 11,0%, в том
числе:
- объём налоговых доходов уменьшился на 5 659 312,24 рублей или на 26,1%: за
счёт снижения поступлений земельного налога на 5 846 831,12 рублей (на 34,9%), акцизов
на 180 912,63 рублей (на 7,0%). При этом увеличилось поступление налога на доходы
физических лиц на 193 093,17 рублей (на 15,1%), налога на имущество физических лиц –
на 172 736,72 рублей (на 31,6%); единого сельскохозяйственного налога – на 2 601,62
рублей (в 18,6 раза).
- объём неналоговых доходов относительно 2019 года вырос на 127 609,34 рублей (в
6,07 раза), в том числе за счёт увеличения доходов от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений на 35 774,72 рублей (в 2,4 раза); прочих неналоговых доходов на
59 910,00 рублей; невыясненных поступлений – на 31 924,62 рублей.
Объём собственных доходов в доходной части местного бюджета составил 71,65%,
в том числе налоговых – 70,95%, неналоговых – 0,7%. Исполнение бюджета по налоговым
и неналоговым доходам в 2020 году составляет 15 651 074,11 рублей или 80,59% от
утверждённых прогнозных показателей (19 420 987,44 рублей) в основном за счёт
невыполнения плана по земельному налогу на 3 411 124,07 рублей (процент выполнения
составил 76,16%). Плановые показатели по налогу на доходы физических лиц выполнены
на 99,71% по доходам от уплаты акцизов – на 89,08%; по налогу на имущество
физических лиц – на 98,44%; по единому сельскохозяйственному налогу – на 90,14%.
Процент исполнения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений составил 30,47%
Объём безвозмездных поступлений в доходной части местного бюджета составил
28,35%. Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям в 2020 году составило
6 194 178,86 рублей или 92,44% от плановых назначений. В том числе поступили
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субсидии в сумме 5 216 835,04 рублей (96,05% от плана); субвенции – 151 200,00 рублей
(98,69%); иные межбюджетные трансферты – 816 143,82 рублей (100,0%). Прочие
безвозмездные поступления составили 10 000,00 рублей (3,33% от планового показателя).
Согласно Актам сверки расчётов Администрации Деревянского сельского
поселения с Администрацией Прионежского муниципального района по межбюджетным
трансфертам, с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия по субсидии на реализацию мероприятий современной
городской среды, с Министерством культуры Республики Карелия по субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры по состоянию на 01.01.2021 сальдо
расчётов нулевое.
Приложение №1 к Проекту Решения об утверждении отчёта содержит
наименования показателей видов доходов, не соответствующих отчётным формам
0503127, 0503151 (по КБК 005 2022529910 0000 150; 005 2022557610 0000 150;
0052024555010 0000 150). В наименовании вида доходов по КБК 005 2022555510 0000 150
необходимо заменить слов «Субвенция…» на слово «Субсидия…».
Суммовые показатели исполнения доходной части бюджета за 2020 год в
приложении №1 Проекта Решения «Об утверждении годового отчёта об исполнении
бюджета Деревянского сельского поселения за 2020 год» соответствуют показателям
раздела 1 «Доходы бюджета» Отчета формы 0503127, раздела 1 «Поступления» формы
0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» УФК по РК на 01.01.2021 года.
2.3. Исполнение бюджета по расходам
2.3.1. По данным приложения №2 Проекта Решения в 2020 году исполнение
расходов составило 27 935 707,69 рублей или 84,94% от утверждённых бюджетных
ассигнований (32 887 267,16 рублей).
Согласно статье 215.1 Бюджетного кодекса исполнение бюджета организуется на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Пунктом 2.1 статьи 217
Бюджетного кодекса установлено, что утверждённые показатели сводной бюджетной
росписи должны соответствовать закону (решению) о бюджете. Пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса установлено, что «в сводную бюджетную роспись могут быть
внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа
(руководителя органа управления государственным внебюджетным фондом) без внесения
изменений в закон (решение) о бюджете в случае получения уведомления о
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц сверх объёмов, утверждённых законом (решением) о
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных средств». В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса заключительные
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Деревянского сельского поселения и
бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета были внесены на
основании постановлений Администрации Деревянского сельского поселения от
19.12.2020 №129/1-П, от 29.12.2020 №133-П; распоряжений Администрации Деревянского
сельского поселения от 19.12.2020 №30/1-Р, от 29.12.2020 №31-Р.
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Анализ бюджетных ассигнований по расходам бюджета Деревянского сельского
поселения в разрезе разделов и подразделов классификации расходов приведён в таблице
4.
Раздел

Под раз
дел

Таблица 4
(рубли)

1
01
01

2
02

01

04

01

07

01
01
02
02
03

11
13

03

14

04
04
05
05
05
08
08
10
10
10
11
11
13

03

09
01
03
01
01
03
05
01

Наименование

3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ВСЕГО

Уточнённые назначения
2019 год

2020 год

4
12 632 993,43
1 718 249,28

5
12 153 011,07
1 773 288,60

4 174 186,97

3 496 065,61

109 086,00

140 000,00

130 608,00
6 500 863,18
128 400,00
128 400,00
166 700,00

67 900,00
6 675 756,86
151 200,00
151 200,00
282 100,00

166 700,00

Изменение в 2020 году
относительно 2019 года
По сумме (гр.5 В процентах
гр.4)
(гр.5 / гр.4)
6
7
479 982,36
96,2%
55 039,32
103,2%

-

678 121,36

83,8%

30 914,00

128,3%

62 708,00
174 893,68
22 800,00
22 800,00
115 400,00

52,0%
102,7%
117,8%
117,8%
169,2%

282 100,00

115 400,00

169,2%

2 794 685,58
2 794 685,58
5 693 295,36
127 401,51
5 565 893,85
7 507 681,81
7 507 681,81
358 520,00
210 000,00
148 520,00
910 000,00
910 000,00

3 700 000,00
3 700 000,00
9 118 694,17
33 056,00
9 085 638,17
6 519 839,64
6 519 839,64
450 000,00
400 000,00
50 000,00
489 961,20
489 961,20

905 314,42
905 314,42
3 425 398,81
94 345,51
3 519 744,32
987 842,17
987 842,17
91 480,00
190 000,00
98 520,00
420 038,80
420 038,80

132,4%
132,4%
160,2%
25,9%
163,2%
86,8%
86,8%
125,5%
190,5%
33,7%
53,8%
53,8%

-

22 461,08

22 461,08

#ДЕЛ/0!

30 192 276,18

32 887 267,16

2 694 990,98

108,9%

-

-

-

В 2020 году бюджетные назначения по расходам составили 32 887 267,16 рублей, что
на 2 694 990,98 рублей (на 8,9%) больше плановых назначений по расходам в 2019 году. В
разрезе разделов увеличение бюджетных ассигнований определено по шести разделам:
- «Национальная оборона» (+ 22 800,00 рублей);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (+ 115 400,00 рублей);
- «Национальная экономика» (+ 905 314,42 рублей);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (+ 3 425 398,81 рублей);
- «Социальная политика» (+ 91 480,00 рублей);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (+ 22 461,08 рублей).
Снижение бюджетных ассигнований установлено по трём разделам:
- «Общегосударственные вопросы» (- 479 982,36 рублей);
- «Культура, кинематография» (- 987 842,17 рублей);
- «Физическая культура и спорт» (- 420 038,80 рублей).
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Статьёй 8 Решения о бюджете от 19.12.2019 №3 (приложение №7) утверждён
резервный фонд Администрации Деревянского сельского поселения в объёме 300,00 тыс.
руб. По данным приложений, содержащих распределение бюджетных ассигнований в
последующих Решениях Совета о внесении изменений в бюджет, резервный фонд был
уменьшен до 270,00 тыс. руб. (Решение от 26.05.2020 №2) и до 67,90 тыс. руб. (Решение от
03.12.2020 №2). При этом приложение №7 «Резервный фонд Главы Администрации
Деревянского сельского поселения на 2020 год» в Решениях от 26.05.2020 №2 и от
03.12.2020 №2 отсутствовало2; текстовая часть решений сведений об изменении
резервного фонда не содержала.
По графе 7 приложения №2 к Проекту Решения об утверждении отчёта об
исполнении бюджета установлены ошибочные показатели по подразделам 0314
(100 000,00 рублей вместо 282 100,00 рублей) 1001 (450 000,00 рублей вместо 400 000,00
рублей).
2.3.2. По данным приложения №2 Отчёта об исполнении бюджета поселения за 2020
год исполненные расходы бюджета составили 27 935 707,69 рублей или 84,94% от
бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (32 887 267,16 рублей).
Анализ кассового исполнения бюджета Деревянского сельского поселения в разрезе
разделов и подразделов ведомственной структуры расходов бюджета представлен в
таблице 5.
Под раздел

Раздел

Таблица 5
(рубли)

1
01

2

01

02

01

04

01

07

01
01

11
13

Наименование

3
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и органа местного
самоуправления
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Обеспечение
проведения выборов и
референдумов
Резервный фонд
Другие

Уточнённая
сводная
бюджетная
роспись на
2020 год

Исполнено

Не
исполнено за
2020 год (гр.6
- гр.4)

2019 год

2020 год

4
12 153 011,07

5
11 991 315,69

6
10 843 582,29

1 773 288,60

1 703 292,01

1 772 427,72

-

860,88

99,95%

3 496 065,61

3 995 679,13

2 857 451,84

- 638 613,77

81,73%

140 000,00

109 086,00

105 850,00

-

34 150,00

67 900,00
6 675 756,86

6 183 258,55

6 107 852,73

67 900,00
- 567 904,13

7
- 1 309 428,78

Процент
исполнен
ия за
2020 год
(гр.6/гр.4
)
8
89,23%

Исполнение в 2020 году
относительно 2019 года
Сумма (гр.6 Процент
гр.5)
(гр.6 /
гр.5)
9
1 147 733,40

10
90,4%

69 135,71

104,1%

-

1 138 227,29

71,5%

75,61%

-

3 236,00

97,0%

0,00%
91,49%

-

75 405,82

Х
98,8%

-

В указанных решениях приложение №7 содержит перечень межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Прионежского муниципального района бюджету Деревянского сельского поселения на 2020 год
2
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02
02

03

03

03

14

04
04

09

05

05
05
08

01
03

08
10
10

01

10

03

01

11
11

05

13

01

общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Мобилизация и
вневойсковая
подготовка
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Национальная
экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Культура,
кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обеспечение населения
Физическая культура
и спорт
Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
ВСЕГО

151 200,00

128 400,00

151 200,00

-

100,00%

22 800,00

117,8%

151 200,00

128 400,00

151 200,00

-

100,00%

22 800,00

117,8%

282 100,00

157 962,00

228 020,00

-

54 080,00

80,83%

70 058,00

144,4%

282 100,00

157 962,00

228 020,00

-

54 080,00

80,83%

70 058,00

144,4%

3 700 000,00

2 226 733,85

2 368 356,92

- 1 331 643,08

64,01%

141 623,07

106,4%

3 700 000,00

2 226 733,85

2 368 356,92

- 1 331 643,08

64,01%

141 623,07

106,4%

9 118 694,17

5 570 501,04

7 277 192,13

- 1 841 502,04

79,81%

1 706 691,09

130,6%

33 056,00
9 085 638,17
6 519 839,64

127 400,81
5 443 100,23
6 773 721,45

32 344,74
7 244 847,39
6 367 813,55

711,26
- 1 840 790,78
- 152 026,09

97,85%
79,74%
97,67%

-

95 056,07
1 801 747,16
405 907,90

25,4%
133,1%
94,0%

6 519 839,64
450 000,00
400 000,00

6 773 721,45
334 928,51
186 408,51

6 367 813,55
344 877,00
294 877,00

- 152 026,09
- 105 123,00
- 105 123,00

97,67%
76,64%
73,72%

-

405 907,90
9 948,49
108 468,49

94,0%
103,0%
158,2%

50 000,00

148 520,00

50 000,00

-

100,00%

-

98 520,00

33,7%

489 961,20

753 499,47

332 204,72

- 157 756,48

67,80%

-

421 294,75

44,1%

489 961,20

753 499,47

332 204,72

- 157 756,48

67,80%

-

421 294,75

44,1%

22 461,08

-

100,00%

22 461,08

Х

27 935 707,69

- 4 951 559,47

84,94%

1 354,32

100,0%

22 461,08

32 887 267,16

-

27 937 062,01

-

-

Кассовые расходы в 2020 году относительно 2019 года уменьшились на 1 354,32
рублей. Снижены расходы по разделам:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 1 147 733,40 рублей (на 9,6%);
- 0800 «Культура, кинематография» - на 405 907,90 рублей (на 6,0%);
-1100 «Физическая культура и спорт» - на 421 294,75 рублей (на 55,9%).
Увеличены расходы по разделам:
- 0200 «Национальная оборона» - на 22 800,00 рублей ( на 17,8%);
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельности» - на 70 058,00
рублей (на 44,4%);
- 0400 «Национальная экономика» - на 143 623,07 рублей (на 6,4%);
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1 706 691,09 рублей (на 30,6%);
- 1000 «Социальная политика» - на 9 948,49 рублей (на 3,0%);
- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 22 461,08 рублей
(на 100,0%).
Наибольший удельный вес (96,13%) в объёме расходов бюджета за 2020 год
сформировали:
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- раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - 38,82%;
- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 26,05%;
- раздел 0800 «Культура, кинематография» - 22,79%;
- раздел 0400 «Национальная экономика» - 8,47%.
Расходы по остальным разделам составили 3,87% от общего объёма расходов
бюджета. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году составили
22 461,08 рублей, что соответствует ограничениям, установленным статьёй 111
Бюджетного кодекса.
Процент исполнения бюджетных ассигнований к показателю сводной бюджетной
росписи сложился выше 90% по трём разделам (0200; 0800; 1300). По разделу
«Общегосударственные вопросы» исполнение составило 89,23%; «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» - 80,83%; «Национальная экономика» 64,01%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 79,81%; «Физическая культура и спорт» 67,80%.
В соответствии с пунктом 163 Инструкции №191н в группе граф «Причины
отклонений от планового процента исполнения» формы 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета» отражаются: в графе 8 – код причины отклонений по доходам,
расходам, источникам финансирования дефицита бюджета (графа 6), от доведённого
финансовым органом и (или) пользователем бюджетной отчётности планового процента
исполнения на отчётную дату; в графе 9 раздела «Доходы» - факторный анализ
отклонения фактического исполнения доходов бюджета от прогноза поступлений доходов
в бюджет, а также анализ исполнения доходов в части непрогнозируемых главным
администратором доходов источников, кассовое исполнение по которым осуществлялось
в отчётном году. В графах 8 и 9 раздела 2 «Расходы бюджета» отражаются соответственно
код и наименование причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений. В
представленной форме отчётности 0503164 код причины отклонения от планового
процента исполнения и пояснения не указаны. Расшифровка причин отклонений в разделе
3 Пояснительной записки формы 0503160 отсутствует.
Объём неиспользованных бюджетных ассигнований за 2020 год по Деревянскому
сельскому поселению составил 4 951 559,47 рублей, в том числе по разделам:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 1 309 428,78 рублей;
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 54 080,00
рулей;
- 0400 «Национальная экономика» - 1 331 643,08 рублей;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 841 502,04 рублей;
- 0800 «Культура, кинематография» - 152 026,09 рублей;
- 1000 «Социальная политика» - 105 123,00 рублей;
- 1100 «Физическая культура и спорт» - 157 756,48 рублей.
Исполнение бюджета Деревянского сельского поселения за 2020 год в разрезе видов
расходов представлено в таблице 6.
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Таблица 6
(рубли)
Группы
видов
расходов
1
100

200
300
600
700
800

Наименование

2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Иные бюджетные ассигнования
Итого

Уточнённая
роспись

Исполнение за
2020 год

3
9 015 820,37

4
8 630 398,64

Доля в общём
объёме
расходов (%)
5
30,9%

Процент
исполнения
(гр.4 / гр.3)
6
95,7%

17 281 753,23

13 099 732,67

46,9%

75,8%

450 000,00
5 754 332,48
22 461,08

344 877,00
5 602 306,39
22 461,08

1,2%
20,1%
0,1%

76,6%
97,4%

362 900,00
32 887 267,16

235 931,91
27 935 707,69

0,8%
100,0%

65,0%
84,9%

Из представленной таблицы видно, что наибольший удельный вес в бюджете
поселения составляют расходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд 46,9%; расходы на выплаты персоналу 30,39%; субсидии бюджетным учреждениям
20,1%. Исполнение бюджета по видам расходов, относительно бюджетной росписи
расходов, составляет от 65,0% до 97,4%. Перечень бюджетных ассигнований по видам
расходов, исполненных Деревянским сельским поселением в 2020 году, соответствует
статье 69 Бюджетного кодекса.
Объём неиспользованных бюджетных ассигнований за 2020 год составил по КВР
100 – 385 421,73 рублей; по КВР 200 – 4 182 020,56 рублей; по КВР 300 – 105 123,00
рублей; по КВР 600 – 152 026,09 рублей; по КВР 800 – 126 968,09 рублей.
Согласно сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования на субсидии
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального
задания) на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
составили 3 233 227,00 рублей (КВР 611); на субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели – 2 521 105,48 рублей (КВР 612). В соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса в Деревянском сельском поселении разработан и утверждён постановлением от
25.03.2020 №51-П Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на цели, не
связанные с выполнением муниципального задания, а также Порядок формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений Деревянского сельского поселения и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания (постановлением от 25.03.2020 №51.1).
2.3.3. Пунктом 3 статьи 6 первоначального Решения о бюджете поселения (от
19.12.2019 №3) в Приложении №6 утверждён перечень муниципальных программ
Деревянского сельского поселения, предусмотренных к финансированию за счёт средств
собственного бюджета в 2020 году:
1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Деревянского
сельского поселения» (КБК 0314 0100070080 240) в объёме 100,00 тыс. руб.;
2. «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Деревянского сельского поселения»
(КБК 0409 1000070520 240) в объёме 2 700,00 тыс. руб.;
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3. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Деревянском сельском
поселении» (КБК 1105 0800075120 240) в объёме 780,00 тыс. руб.;
4. «Развитие муниципальной службы в Деревянском сельском поселении» (КБК 0104
1000070100 240) в объёме 25,00 тыс. руб.;
5. «Противодействие коррупции в Деревянском сельском поселении» (КБК 0104
1000070200 240) в объёме 10,00 тыс. руб.;
6. «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории
Деревянского сельского поселения» (КБК 0801 0700074400 240) в объёме 2 570,00 тыс.
руб.
Общий объём финансирования на муниципальные программы составил 6 185,00 тыс.
руб.
Последующими Решениями Совета, вносящими изменения в местный бюджет (от
26.05.2020 №2; от 03.12.2020 №2), указанное приложение не корректировалось. Согласно
приложению №2 к Проекту Решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета
определены следующие изменения в объёмах бюджетных ассигнований на
муниципальные программы:
Таблица 7
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

1
1

2
Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности
Ремонт и
содержание уличнодорожной сети
Развитие
физической
культуры, спорта и
туризма
Развитие
муниципальной
службы
Противодействие
коррупции
Развитие культурнодосуговой
деятельности и
народного
творчества
Формирование
современной
городской среды*
Итого

2

3

4

5
6

7

Бюджетные назначения
первоначальные уточнённые (по
(по данным
данным
приложения №6 приложения №2
к решению от
к проекту
19.12.2019 №3)
решения об
утверждении
отчёта об
исполнении
бюджета)
3
4
100,00
100,00

Изменение
По данным
приложения №2
к проекту
решения об
утверждении
отчёта об
исполнении
бюджета
5

Исполнено
Процент
исполнения
(гр.6/гр.4)

Удельный
вес в
общем
объёме
расходов на
муниципал
ьные
программы

-

6
46,92

7
46,92%

8
0,72%

1 000,00

2 368,36

64,01%

36,22%

0,00%

0,00%

100,00%

0,78%

2 700,00

3 700,00

780,00

489,96

25,00

51,00

26,00

51,00

10,00

10,00

-

-

0,00%

0,00%

2 570,00

3 998,73

1 428,73

3 863,99

96,63%

59,09%

208,82

208,82

208,82

100,00%

3,19%

8 558,52

2 373,52

6 539,09

76,40%

100,0%

-

6 185,00

-

290,04
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* наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в приложении №2 к Проекту
Решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета за 2020 год не указано.

Как видно из таблицы бюджетные ассигнования на муниципальные программы в
течение отчётного года увеличились на 2 373,52 тыс. руб. и составили 8 558,52 тыс. руб.
или 26,02% в общем объёме утверждённых расходов. Исполнение муниципальных
программ составило 6 539,09 тыс. руб. (или 76,4% от плановых назначений). Основные
причины отклонений показателей исполнения от утверждённых показателей, указанные в
годовой бюджетной отчётности формы 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в
рамках целевых программ» на 01.01.2021 года – экономия, сложившаяся по результатам
выполнения работ, и оплата фактически выполненных работ (на основании актов).
Показатели исполнения из приложения №2 к Проекту Решения соответствуют
аналогичным показателям раздела 2 «Расходы бюджета» Отчета формы 0503127, раздела
2 «Выбытия» формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» УФК по Республике
Карелия на 01.01.2021.
2.5. Источники финансирования дефицита бюджета
На 01.01.2020 года в Решении о бюджете Деревянского сельского поселения на 2020
год (от 19.12.2020 №3) дефицит бюджета утверждён в сумме 2 000,00 тыс. руб. или 9,6%
от общего объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений, что не превышало
норматив 10%, установленный статьёй 92.1 Бюджетного кодекса.
В процессе исполнения бюджета Деревянского сельского поселения Решениями
Совета поселения в бюджет вносились изменения, в результате которых дефицит бюджета
составил 6 765,51 тыс. руб. или 32,95% от общего объёма доходов, без учёта
безвозмездных поступлений. Итоговый показатель источников финансирования дефицита
бюджета, утверждённый в приложении №9 к Решению о внесении изменений в бюджет
(от 03.12.2020 №2), не соответствовал полученному дефициту (указано «- 2 000 000,00
рублей»).
Согласно приложению №3 Проекта Решения об утверждении отчёта об исполнении
бюджета поселения за 2020 год, показатель объёма источников финансирования дефицита
бюджета составляет «- 2 000 000,00 рублей», что не соответствует фактическому
результату исполнения бюджета за 2020 год (дефицит 6 090 454,72 рублей). Показатели
источников финансирования дефицита бюджета, указанные в приложении №3 к Проекту
Решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 2020 год, не
соответствуют данным раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета»
отчётной формы 0503127.
3. Годовая бюджетная отчётность
В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса при проведении внешней
проверки осуществляется контроль за достоверностью, полнотой и соответствием
нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчётности главного
администратора бюджетных средств.
В соответствии с пунктом 7 Инструкции №191н бюджетная отчётность составляется
на основе данных главной книги и других регистров бюджетного учёта, в целях
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составления годовой бюджетной отчётности проводится инвентаризация активов и
обязательств.
В рамках проверки, по запросу Контрольно-счетного комитета, Администрацией
Деревянского сельского поселения представлены:
- главная книга Администрации Деревянского сельского поселения за 2020 год формы
0504072 (электронно);
- главная книга муниципального учреждения «Деревянский Дом культуры» за 2020 год
формы 0504072 (электронно);
- приказ Главы Деревянского сельского поселения от 21.11.2020 №141 «О проведении
инвентаризации» и постановление Администрации Деревянского сельского поселения от
25.12.2020 №131-А «Об утверждении результатов инвентаризации».
Баланс Администрации Деревянского сельского поселения - главного
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, администратора доходов бюджета формы 0503130
сформирован по состоянию на 1 января 2021 года. В соответствии с пунктами 13-19
Инструкции №191н в балансе Администрации Деревянского сельского поселения:
- показатели отражены в разрезе бюджетной деятельности на начало и на конец
отчётного периода;
- показатели раздела «нефинансовые активы» в балансе в графе «на начало года» и
«на конец отчётного периода» соответствуют показателям в графе «на начало года» и «на
конец отчётного периода» годовой бюджетной отчётности формы 0503168 «Сведения о
движении нефинансовых активов» раздела 1 «Нефинансовые активы».
По результатам выборочной проверки сопоставления данных о стоимости активов и
обязательств в балансе «на начало отчётного периода» и «на конец отчётного периода» с
данными на счетах бюджетного учёта Администрации Деревянского сельского поселения
(главная книга) отклонений не установлено.
Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора доходов бюджета формы 0503127 составляется на основании
данных по исполнению бюджета получателей бюджетных средств, администраторов
источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета в
рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности. В соответствии с пунктами 52-62
Инструкции №191н:
- в графе 4 по разделам отчета «Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники
финансирования дефицита бюджета» отражены годовые объёмы утверждённых на
отчётный финансовый год бюджетных назначений по расходам (строка 200), плановых
(прогнозных) показателей по доходам (строка 010), источникам финансирования дефицита
бюджета (строка 500);
- в графе 5 строка 010 раздела «Доходы бюджета» отражена общая сумма по кассовому
поступлению 21 845 252,97 рублей, что соответствует данным главной книги по счёту
121002000 «Расчёты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» (с учётом суммы
бюджетного кредита 4 000 000,00 рублей);
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- в графе 5 строка 200 раздела «Расходы бюджета» отражена общая сумма по кассовому
выбытию 27 935 707,69 рублей, что соответствует данным главных книг главного
распорядителя и получателя бюджетных средств по счёту 13040500 «Расчеты по платежам
из бюджета с финансовым органом»;
- в графе 4 раздела «Расходы бюджета» по строкам отражены утверждённые на
финансовый год бюджетные ассигнования по кодам классификации расходов бюджета.
Общий объём плановых бюджетных назначений по расходам на 2020 год, отражённый в
отчётной форме 0503127, соответствует сводной бюджетной росписи по расходам;
- в графе 6 раздела «Расходы бюджета» по строкам отражены исполненные расходы
бюджета через УФК по Республике Карелия. Исполнение бюджета ГРБС в Отчёте формы
0503127 в части кассового исполнения по доходам и расходам сверено с данными формы
0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям» УФК по Республике Карелия на
01.01.2021. Расхождений не выявлено;
- данные графы по строке 811 раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»
соответствуют данным главной книги по коду счёта 121002000 «Расчёты с финансовым
органом по поступлениям в бюджет»;
- данные графы 812 раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»
соответствуют данным главной книги по коду счёта 130405000 «Расчёты по платежам из
бюджета с финансовым органом».
Исходя из Отчёта формы 0503128 объём принятых бюджетных обязательств не
превышает доведённых лимитов бюджетных обязательств, что соответствует части 3
статьи 219 Бюджетного кодекса. Показатели граф 4, 5, 10 раздела 1 Отчёта формы 0503128
соответствуют показателям граф 4, 5, 9 раздела 2 Отчёта формы 0503127.
При анализе Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности формы
0503169 установлено:
- дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2021
отражена в размере 147 228,64 рублей; с начала года снизилась на 205 482,98 рублей (на
01.01.2020 – 352 711,62 рублей). Просроченная задолженность на начало и конец
отчётного года отсутствует;
- кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2021 составила
1 190 555,56 рублей; с начала год увеличилась на 1 185 368,06 рублей (на 01.01.2020 –
5 187,50 рублей). Расшифровка причин увеличения кредиторской задолженность
представлена в разделе 4 Пояснительной записки формы 0503160 («вследствие отсутствия
денежных средств на расчётном счёте Деревянского сельского поселения»). Просроченная
задолженность на начало и конец отчётного периода отсутствует.
Показатели дебиторской и кредиторской задолженности формы 0503169
соответствуют данным, отражённым в разделах 2, 3 Баланса формы 0503130.
В соответствии с пунктом 152 Инструкции №191н пояснительная записка формы
0503160 составлена в разрезе разделов: №1 «Организационная структура бюджетной
отчётности», №2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчётности», №3
«Анализ отчёта об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчётности», №4 «Анализ
показателей бухгалтерской отчётности субъекта бюджетной отчётности», №5 «Прочие
вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности». Таблица №3 «Сведения об
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исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», подлежащая включению в
третий раздел Пояснительной записки, Таблица №4 «Сведения об основных положениях
учётной политики», подлежащая включению в пятый раздел Пояснительной записки, - не сформированы.
В соответствии с пунктом 158 Инструкции №191н «При отсутствии расхождений
по результатам инвентаризации, проведённой в целях подтверждения показателей
годовой бюджетной отчётности, таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации»
не заполняется. Факт проведения годовой инвентаризации отражается в текстовой
части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности»
Пояснительной записки (ф. 0503160)». В нарушение данного указаниян факт проведения
годовой инвентаризации не отражён в текстовой части пояснительной записки (согласно
постановлению Администрации поселения от 25.12.2020 №131-А по итогам
инвентаризации недостач не выявлено).
4. Выводы
Годовая бюджетная отчётность Администрации Деревянского сельского поселения
за 2020 год представлена в Контрольно-счётный комитет в установленный срок. Порядок
ведения бюджетного учёта и порядок составления годовой бюджетной отчётности в целом
соответствуют требованиям бюджетного законодательства.
Исполнение бюджета муниципального образования «Деревянское сельское
поселение» за 2020 год по доходам составило 21 935 707,69 рублей или 83,63% от
уточнённого планового показателя. Собственные доходы (налоговые и неналоговые),
поступившие в бюджет поселения в 2020 году, составили 15 651 074,11 рублей или 71,65%
в общем объёме доходов. Исполнение бюджета по расходам составило 27 935 707,69
рублей или 84,94% от утверждённых бюджетных ассигнований.
Согласно Отчёту об исполнении бюджета поселения за 2020 год бюджет
характеризуется:
- внутренним муниципальным долгом на 01.01.2021 года в объеме 4 000,00 тыс. руб., не
превышающим ограничения, установленные частью 5 статьи 107 Бюджетного кодекса;
- дефицитом 6 090,454 тыс. руб. или 38,91% от общего объёма доходов местного бюджета
без учёта объёма безвозмездных поступлений, что превышает норматив 10%,
установленный частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. Средства на покрытие дефицита
бюджета Деревянского сельского поселения составили 6 090 454,72 рублей, в том числе за счёт
свободного остатка средств в сумме 2 090 454,72 рублей и бюджетного кредита в размере
4 000 000,00 рублей.. В нарушение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса превышение
дефицита не обеспечено наличием 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 в пределах суммы указанных
поступлений и снижения остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета».
Пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса предусмотрено в случае, если общая
сумма заимствований муниципального образования в отчётном финансовом году
превысила общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита местного
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бюджета, и объёмов погашения долговых обязательств муниципального образования по
итогам отчётного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки
средств местного бюджета в сумме указанного превышения должны быть направлены на
цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса, с сокращением предельного
объема заимствований на текущий финансовый год.
Объём неиспользованных бюджетных ассигнований за 2020 год по Деревянскому
сельскому поселению составил 4 951 559,47 рублей, в том числе
- по КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» - 4 182 020,56 рублей;
- по КВР 100 «Расходы на выплату персоналу» - 385 421,73 рублей;
- по КВР 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - 152 026,09 рублей;
- по КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования» - 126 968,09 рублей;
- по КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» - 105 123,00 рублей.
Итоговые показатели объёма доходов и расходов, отражённые в Проекте Решения
«Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета Деревянского сельского
поселения за 2020 год», соответствуют данным отчётных форм 0503127 и 0503151.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:
- в нарушение части 2 статьи 107 Бюджетного кодекса Решением от 19.12.2019 №3
верхний предел муниципального внутреннего долга установлен не на 01.01.2021, а на
01.01.2020;
- в Решении о внесении изменений в бюджет (от 03.12.2020 №2) объём безвозмездных
поступлений (межбюджетных трансфертов), утверждённый в пункте 1 статьи (5 591,26
тыс. руб.), не соответствует данным приложения №7 к указанному Решению (5 573,62062
тыс. руб.);
- в Решении о внесении изменений в бюджет (от 03.12.2020 №2) показатель дефицита
бюджета, указанный в пункте 3 статьи 1 «Основные характеристики бюджета», - 2 765,51
тыс. руб. не соответствует фактическому показателю дефицита – 6 765,51 тыс. руб.
(доходы – расходы);
- в Решении о внесении изменений в бюджет (от 03.12.2020 №2) итоговый показатель
источников финансирования дефицита бюджета Деревянского сельского поселения на
2020 год, содержащийся в уточнённом приложении №9 к Решению, не соответствовал
утверждённому решением показателю дефицита.
- приложение №1 к Проекту Решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета
содержит наименования показателей видов доходов, не соответствующих отчётным
формам 0503127, 0503151 (по КБК 005 2022529910 0000 150; 005 2022557610 0000 150;
0052024555010 0000 150). В наименовании вида доходов по КБК 005 2022555510 0000 150
необходимо заменить слов «Субвенция…» на слово «Субсидия…»;
- по графе 7 приложения №2 к Проекту Решения об утверждении отчёта об исполнении
бюджета установлены ошибочные показатели по подразделам 0314 (100 000,00 рублей
вместо 282 100,00 рублей) 1001 (450 000,00 рублей вместо 400 000,00 рублей);
- показатели источников финансирования дефицита бюджета, указанные в приложении
№3 к Проекту Решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 2020
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год, не соответствуют данным раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета»
отчёта формы 0503127.
5. Предложения по результатам внешней проверки:
Администрации Деревянского сельского поселения принять меры по устранению
нарушений и недостатков, указанных в заключении Контрольно-счётного комитета.
Предлагаемые представления и /или предписания: нет
Представить заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Деревянского
сельского поселения за 2020 год в Совет Деревянского сельского поселения с
одновременным направлением в Администрацию Деревянского сельского поселения.
Председатель Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района

М.Л.Чистякова

