
Заключение 
на отчёт об исполнении бюджета 

МО «Савинское» за 2016 год

11 декабря 2017 года п. Плесецк

Результаты проверки:

Проверка проведена в соответствии с муниципальным контрактом на 
проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования «Савинское» за 2016 год от 01 декабря 2017 года (далее — муниципальный 
контракт).

Документы, необходимые для проведения проверки были представлены в 
соответствии с пунктом 3.1. муниципального контракта.

Проверка проведена документальная, выборочным методом.

В ходе проверки исполнения бюджета МО «Савинское» за 2016 год проведена 
проверка администрации МО «Савинское» как органа, организующего исполнение местного 
бюджета, как главного распорядителя и получателя средств местного бюджета.

Юридический адрес объекта контроля: 164288, Архангельская область, Плесецкий 
район, п. Савинский, ул. Цементников, д.8.

Реквизиты: ИНН 2920010356, КПП 292001001, ОКТМО 11650180, р/с
40204810200000000223 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(Администрация МО «Савинское» л/с 03243009650), БИК 041117001, отделение Архангельск 
г. Архангельск.

Организационно-правовая форма объекта контроля: казённое учреждение.
Форма собственности объекта контроля: муниципальная собственность.
В проверяемом периоде ответственными лицами в МО «Савинское» являлись:
- глава МО «Савинское» -  И.Ю.Куроптев;
- главный специалист (главный бухгалтер) -  Т.Д.Ануфриева.
1. Проверка бюджетной отчётности за 2016 год, в том числе:
1.1. проверка по составу и содержанию форм бюджетной отчётности органа, 

организующего исполнение бюджета, - финансового органа МО «Савинское», 
сформированной в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного 
(бухгалтерского) учёта и отчётности, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, и содержащей:

- отчёт об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчёт о финансовых результатах деятельности;
- отчёт о движении денежных средств;
- пояснительную записку.

Бюджетная отчётность за 2016 год, представленная к проверке, содержит следующие 
формы отчётности:

- отчёт об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчёт о финансовых результатах деятельности;
- отчёт о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
Таким образом, указанные формы бюджетной отчётности соответствуют требованиям 

статьи 264.4 БК РФ.



1.2. Проверка соответствия показателей отчётности данным представленных 
финансовым органом МО «Савинское» бюджетных регистров, правильности 
представления и раскрытия информации об активах и обязательствах, финансово
хозяйственных операциях в бюджетной отчётности (достоверность показателей 
годового отчёта).

При проверке соответствия показателей отчётности данным представленных 
финансовым органом МО «Савинское» бюджетных регистров, правильности представления 
и раскрытия информации об активах и обязательствах, нарушений не установлено.

1.3. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в отчётности 
главных администраторов бюджетных средств, показателям утверждённого бюджета с 
учётом изменений внесённых в ходе исполнения бюджета.

Проверкой соответствия плановых показателей, указанных в отчётности главных 
администраторов бюджетных средств, показателям утверждённого бюджета с учётом 
изменений внесённых в ходе исполнения бюджета, нарушений не установлено.

1.4. Проверка корректности формирования сводной отчётности, консолидации 
показателей, а именно правильность суммирования одноименных показателей форм 
бюджетной отчётности получателей бюджетных средств, главного распорядителя 
бюджетных средств и финансового органа по соответствующим строкам и графам, 
исключение в установленном порядке взаимосвязанных показателей по 
консолидируемым позициям.

При проверке формирования сводной отчётности нарушений Инструкции № 191 н не 
установлено.

2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при организации 
бюджетного процесса в МО «Савинское».

Проект решения Муниципального Совета МО «Савинское» «О местном бюджете на 
2016 год» (далее -  проект решения) внесён в Муниципальный Совет МО «Савинское» 
письмом администрации МО «Савинское» от 30 ноября 2015 года, исходящий номер 2278, то 
есть с соблюдением срока внесения.

В нарушение пункта 6 статьи 217 БК РФ составлена роспись источников 
финансирования дефицита местного бюджета.

Бюджет МО «Савинское» на 2016 год принят решением Муниципального Совета МО 
«Савинское» от 29 декабря 2015 года № 340 «О местном бюджете на 2016 год» и официально 
опубликован в приложении к районной газете «Плесецкий новости» - «Вестник МО 
«Савинское».Согласно статье 36 БК РФ принцип гласности соблюдён.

Общий объём расходов бюджета МО «Савинское», представленный в проекте 
решения, определён в сумме 24 246,3 тыс. руб. Расходы принятого бюджета утверждены в 
объёме 26 232,6 тыс. руб., то есть с увеличением от проекта решения на сумму 1 986,3 тыс. 
руб.

В таблице 1 приведена информация по расходам, учтённым в проекте решения и 
утверждённом решении:

Таблица 1

Код бюджетной  
классификации по 

расходам

Наименование  
расходов местного  

бюджета

Проект решения  
М униципального  
Совета МО  
«С авинское» «О  
местном бюджете на 
2016 год», тыс. руб.

Утверждённое 
М униципальным  

Советом М О  
«С авинское»  
реш ение «О  

местном бюджете 
на 2016 год» от 29 
декабря 2015 года 
№ 340, тыс. руб.

Отклонение,
«+» увеличение,
«-»
уменьш ение, 
гр. 4 -  гр. 3, 
тыс. руб.

1 2 л 4 5
8190102 Фонд оплаты труда 

с начислениями 
главы

1 195,3 1 195,3 0,0



образования
819 0103 Функционирование

представительного
органа
муниципального
образования

378,5 774,6 + 396,1

819 0104 Обеспечение
деятельности
исполнительных
органов
муниципального 
образования (прочая 
закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)

10 194,1 9 869,3 - 324,8

819 0111 Резервный фонд 50.0 20,0 -30 ,0
819 0310 Обеспечение 

пожарной 
безопасности 
(прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)

74.0 174,0 + 100,0

819 0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 1 55 1,6 1 651,6 + 100,0

819 0501 Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство (прочая 
закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)

528.5 1 000,2 + 471,7

819 0502 Коммунальное 
хозяйство (прочая 
закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)

351.1 717,6 + 366,5

819 0503 Благоустройство 
(прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)

1 787,0 1 946,9 + 159,5

819 0801 Культура,
кинематография

7 678,2 8 345,2 + 667,0

819 1006 Другие вопросы в 
области социальной 
политики

50,0 80,0 + 30,0

819 1102 Массовый спорт 25.0 75,0 + 50,0
ИТОГО: X 24 246,3 26 232,6 + 1 986,4

Как видно из таблицы, отклонение (увеличение) между проектом решения и 
утверждённым решением о местном бюджете на 2016 год, составило 1 986,4 тыс. руб. 
Наибольшее увеличение произошло по разделам «Функционирование представительного



органа муниципального образования» - (+) 396,1 тыс. руб., «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» - (+) 471,7 тыс. руб., «Коммунальное хозяйство» - (+) 366,5 тыс. руб., и 
«Культура» - (+) 667,0 тыс. руб.

Общий объём доходов бюджета МО «Савинское» на 2016 год в проекте решения 
спрогнозирован в сумме 23 866,3 тыс. руб.. в том числе налоговые доходы -  15 956,3 тыс. 
руб., неналоговые доходы -  7 910,0 тыс. руб., безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации — 0,0 тыс. руб. В утверждённом 
бюджете МО «Савинское» объём прогнозируемых поступлений доходов составил 25 985,7 
тыс. руб., то есть на 2 119,4 тыс. руб. больше. По сравнению с 2015 годом доходы на 2016 
год утверждены на 5 429,9 тыс. руб. меньше.

Дефицит бюджета МО «Савинское» на 2015 год проектом решения предлагалось 
утвердить в сумме 430,1 тыс. руб. Решением о бюджете на 201 5 год дефицит был утверждён 
в сумме 430,0 тыс. руб., то есть на 0,1 тыс. руб. меньше.

Плановый объём дефицита бюджета МО «Савинское» составил 1,59 % и 
соответствует нормам пункта 3 статьи 92.1. БК РФ.

3. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета 
МО «Савинское», в том числе соответствие фактического исполнения бюджета МО 
«Савинское» его плановым назначениям, установленным решениями Муниципального 
Совета МО «Савинское».

Бюджет МО «Савинское» на 2016 год утверждён решением Муниципального Совета 
МО «Савинское» от 29 декабря 2015 года № 340 (далее -  решение о бюджете на 2016 год) по 
доходам в сумме 25 985,7 тыс. руб., по расходам в сумме 26 232.6 тыс. руб. Дефицит 
утверждён в сумме 246,9 тыс. руб.

В редакции решения Муниципального Совета от 23 декабря 2016 года № 32 бюджет 
МО «Савинское» утверждён по доходам в сумме 32 003,8 тыс. руб.. по расходам в сумме 32 
298,3 тыс. руб., с дефицитом в сумме 294,4 тыс. руб. В составе доходов бюджета МО 
«Савинское» в редакции от 23 декабря 2015 года, объём безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждён в сумме 1 314,9 
тыс. руб.

В течение 2016 года изменения в бюджет вносились семь раз (таблица 2).
Таблица 2

Номер и дата реш ения  
М униципального Совета МО  
«Савинское» о местном бю джете на 
2016 год, в том числе изменения и 
дополнения

Доходы , тыс. руб.
Расходы, гыс.

руб.
Деф ицит, тыс.

руб.

1 2 "1 4
340 от 29 Декабря 2015 года 25 985,7 26 232,6 246,9
343 от 24 февраля 2016 года 29 706,8 30 001,3 294,4
350 от 28 апреля 2016 года 29 706,8 30 001,3 294,4
361 от 3 июня 2016 года 31 1 14,5 3 1 409,0 294,4
369 от 1 августа 2016 года 32 003,8 32 298,3 294,4
14 от 19 октября 2016 года 32 003,8 32 298.3 294,4
25 от 18 ноября 2016 года 32 003,8 32 298.3 294,4
32 от 23 декабря 2016 года 32 003,8 32 298.3 294,4
Итого: + 6018,1 + 6 065,7 + 47,6

Таким образом, в местный бюджет внесены изменения, согласно которым местный 
бюджет в течение года увеличен по расходам на 6 065,7 тыс. руб., по доходам на 6 018,1 
тыс. руб., дефицит местного бюджета увеличен на сумму 47.6 тыс. руб.

4. Анализ исполнения доходной части бюджета МО «Савинское».
Бюджет МО «Савинское» с учётом внесённых в течение 2016 года решениями 

муниципального Совета дополнений и изменений утверждён по доходам в сумме 32 003,8 
тыс. руб., в том числе по налоговым доходам в сумме 15 956.3 тыс. руб., по неналоговым 
доходам -  14 732,7 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям -  1 314,9 тыс. руб.



Анализ исполнения бюджета по доходам представлен в таблице 3 :
Таблица 3

Н аименование показателей

Плановые 
назначения, с 
учётом  
внесённых 
изменений и 
дополнений в 
2016 году 
(реш ение М С  от 
23 декабря 2016 г. 
№ 32, тыс. руб.

Отчёт об исполнении  
бюджета на 01.01.17г. ф. 
0503117, тыс. руб.

% выполнения

1 2 3 4
Налог на доходы физических лиц 7 204,1 6 798,6 94,4
Налог на имущество физических лиц 470,0 322,2 68,6
Земельный налог 5 901,1 2 593,0 43,9
Земельный налог с физических лиц 749,9 1 210,7 161,4

Акцизы 1 551,6 1 761,4 113,5

Государственная пошлина 79,6 61,7 77,5

ИТОГО налоговы х доходов 15 956,3 12 747,6 79,9
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

7 840,0 6 706,5 85,5

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсация затрат 
государства

50,0 66,9 133,8

Продажа материальных и 
нематериальных активов 6 842,7 1 014,4 14,8

ИТОГО неналоговых доходов 14 732,7 7 787,8 52,9
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 314,9 1 313,3 99,9

ИТОГО безвозмездны х поступлений 1 314,9 1 313,3 99,9
ВСЕГО доходов 32 003,8 21 848,7 68,3

В ходе сверки данных о фактическом поступлении доходов, отражённых в Отчёте об 
исполнении бюджета МО «Савинское» на 01 января 2017 г. (ф. 0503117), со Сводной 
ведомостью по кассовым поступлениям в бюджет по состоянию на 1 января 2017 года из 
Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Архангельская область) расхождений не установлено.

При проведении сверки поступления налоговых доходов в бюджет МО «Савинское» 
расхождений между данными МИФНС № 6 по Архангельской области и НАО и Сводной 
ведомостью по кассовым поступлениям в бюджет по состоянию на 1 января 2017 года из 
Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Архангельская область) расхождений не установлено.

5. Анализ исполнения расходной части бюджета МО «Савинское».
Бюджет муниципального образования «Савинское» с учётом внесённых в течение 

2016 года решениями Муниципального Совета дополнений и изменений утверждён по 
расходам в сумме 32 298,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета муниципального образования «Савинское» по 
расходам за 2016 год составило 23 311,5 тыс. руб., или 72,2 % к плановым назначениям.

Анализ исполнения по расходам местного бюджета представлен в таблице 4:
Таблица 4

КБК

Утверждено решением  
М униципального Совета 
от 29 декабря 2015г. № 
340 (с изм. и доп.), тыс. 
руб.

Отчёт об исполнении  
бюджета на 01 января 
2017 г., ф. 0503117, гыс. 
руб.

% выполнения



1 2 3 4
0102 1 195,3 1 11 1,3 93,0
0103 716,7 459.9 64,2
0104 9 432,2 8 016,9 85,0
0106 25,0 0,0 0,0
0107 126,0 126,0 100,0
0113 61,9 36,4 587
0203 280,7 280,7 100,0
0309 24,5 0,0 0,0
0310 74,0 28,7 38,8
0409 2 666,5 2 048.9 76,8
0412 65,0 0,0 0,0
0501 3 727,4 323,7 10,7
0502 2 281,6 1 700,6 74,5
0503 2 971,9 2 675,8 90,0
0801 8 362,7 6 335,8 75,8
1001 132,0 104.2 78,9
1006 80,0 0,0 0,0
1102 75,0 37,7 50,3
ИТОГО: 32 298,3 23 311,5 72,2

6. Проверка соблюдения требований Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в части исполнения дефицита бюджета МО «Савинское».

Бюджет МО «Савинское» за 2016 год исполнен с дефицитом (превышение расходов 
над доходами) в сумме 1 463,0 тыс. руб., нарушений статьи 92.1 БК РФ не установлено.

7. Проверка образования и расходования средств резервного фонда 
администрации МО «Савинское».

В 2016 году бюджетные ассигнования по резервному фонду не планировались.
8. Оценка эффективности и результативности использования в отчётном году 

средств бюджета МО «Савинское», в том числе проверка первичных учётных 
документов, регистров бухгалтерского учёта, бюджетной, статистической и иной 
отчётности (документально, выборочно).

Безвозмездные поступления из бюджета Архангельской области, направленные в 
бюджет МО «Савинское» в 2016 год, были обревизованы контрольно-счётной палатой 
Архангельской области.

При выборочной проверке расходования средств местного бюджета нарушений не 
установлен.

9. Проверка соблюдения норматива расходов на содержание органов местного 
самоуправления МО «Савинское».

При проверке норматива на содержание органов местного самоуправления МО 
«Савинское» нарушений постановления Правительства Архангельской области от 1 марта 
2011 года № 46-пп «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений Архангельской области» не установлено.

На основании изложенного, возможно утверждение отчёта об исполнении бюджета МО 
«Савинское» за 2016 год.

Проверку осуществила H.JI.Сметанина


