
Отчёт о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной
палаты МО "Приморский муниципальный район" за 2019 год

Дата
про-
вер-
ки

Предмет
проверки

Осно
ва-
ние
для
про-
веде
ния

Тема Результат проверки

Меры
приня-
тые по
резуль-
татам
провер-
ки

Экспертно-аналитические мероприятия

18
фев

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения о внесении
изменений в решение о
бюджете на 2019 год

Заключение № 02-03/36. Проектировки бюджета
сбалансированы. Администрации поселения
необходимо доработать Порядок определения перечня
и кодов целевых статей расходов бюджета
муниципального образования «Приморское»,
утвержденный распоряжением администрации
муниципального образования «Приморское» от
13.10.2013 № 130а.

20
мар

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения по налогу на
имущество физических
лиц

Заключение № 02-03/61. Нарушений бюджетного
законодательства не установлено.
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21
мар

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения о внесении
изменений в решение о
бюджете на 2019 год

Заключение № 02-03/63. Проектировки бюджета
сбалансированы. Предлагаемые изменения в части
средств бюджета поселения не обоснованы. В случае
принятия решения необходимо внесение изменений в
программу.

16
апр

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения об исполнении
бюджета за 2018 год

Заключение № 02-05/103. Показатели годового отчета
об исполнении бюджета достоверны. Проект решения
об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета за отчетный финансовый год не достоверен:
Приложение № 2 «Исполнение доходов …» и
Приложение №1»Источники финансирования …»,
поскольку по ГАБС с кодом 161 «Федеральная
антимонопольная служба» произведено
администрирование в сумме 25,0 тыс. рублей.
Основание: «Отчет по поступлениям и выбытиям» на 1
января 2019 года (форма по ОКУД 0503151) УФК по
Архангельской области. Приложения в составе
пояснительной записки о реализации муниципальных
программ не заполнено, а о расходовании средств
резервного фонда указано, что средства не
использовались, по факту использовано в сумме 9,0
тыс. рублей на мероприятия в области социальной
политики. Проект решения об исполнении бюджета в
основном соответствует требованиям бюджетного
законодательства, однако содержит излишние данные,
которые не предусмотрены для предоставления в
частности приложения: - по расходам местного
бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам МО "Приморское" и непрограммным

Недос-
татки
проекта
устра-
нены.
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направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов за
2018 год; - по размеру муниципальных долговых
обязательств МО «Приморское» по их видам на 1
января 2019 года (верхний предел); - по общему объему
бюджетных ассигнований, в том числе по их видам,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств за 2018 год; - по объемам межбюджетных
трансфертов бюджету МО «Приморский
муниципальный район» за 2018 год;
- по объемам межбюджетных трансфертов из бюджета
МО «Приморский муниципальный район» за 2018 год.
Администрации рекомендовано: 1. Доработать проект
решения о годовом отчёте. 2. Принять меры по
приведению деятельности администрации поселения в
части муниципальных программ в соответствие
установленным нормам бюджетного законодательства.

19
апр

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения о внесении
изменений в решение о
бюджете на 2019 год

Заключение № 02-03/112. Проектировки бюджета
сбалансированы, объем, целевая направленность
межбюджетных трансфертов сохранены. Предлагаемые
изменения в части средств бюджета поселения не
обоснованы.
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3
июн

Исполнение
бюджета МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Анализ исполнения
бюджета, экспертиза
отчета об исполнении
бюджета за 1 квартал
2019 года

Заключение № 02-05/137. Отчет об исполнении
бюджета МО «Приморское» за первый квартал
текущего года сформирован на основе показателей
сводной бюджетной росписи и кассового плана,
подтвержден данными отчетности Федерального
казначейства по состоянию на 01.04.2019 года.
За текущий период бюджет сельского поселения по
доходам исполнен на 12,7% (рост к аналогичному
периоду прошлого года 20,9%), по расходам - на 8,9%
(снижение 40,8%) с профицитом в сумме 943,5 тыс.
рублей при утвержденном предельном значении
дефицита в сумме 630,2 тыс. рублей. Объем остатков
бюджетных средств поселения на счетах Федерального
казначейства на отчетную дату составляет 1573,7 тыс.
рублей. Местной администрации при ведении
кассового плана рекомендуем учитывать фактическое
исполнение бюджета сельского поселения.

6
июн

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения о внесении
изменений в решение о
бюджете на 2019 год

Заключение № 02-03/140. Проектировки бюджета
сбалансированы. Во избежание коллизий
рекомендуется наименования проектов ТОС
использовать идентичные тем, на которые были
предоставлены средства вышестоящих бюджетов. В
случае принятия решения необходимо внесение
изменений в программу «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Приморское» на 2017 -
2019 годы».
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26
июл

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения о внесении
изменений в решение о
бюджете на 2019 год

Заключение № 02-03/154. Нарушений бюджетного
законодательства не установлено. Проектировки
бюджета сбалансированы, целевая направленность
межбюджетных трансфертов сохранена.

12
сен

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения о внесении
изменений в решение о
бюджете на 2019 год

Заключение № 02-03/178. Нарушений бюджетного
законодательства не установлено. Проектировки
бюджета сбалансированы, целевая направленность
межбюджетных трансфертов сохранена.

6 ноя

Исполнение
бюджета
МО

"Приморское
"

План
рабо
ты

Анализ исполнения
бюджета, экспертиза
отчета об исполнении
бюджета за полугодие
2019 года

Заключение № 02-05/205. Исполнение решения о
бюджете за полугодие сложилось следующее: в казну
поступили доходы в сумме 6931,9 тыс. рублей, что
составляет 25,5% от прогноза, установленного
решением о бюджете (с изменениями) и 23,4% к
кассовому плану; профинансированы мероприятия в
сумме 6577,4 тыс. рублей или 23,7% утвержденных
бюджетных ассигнований и 21,7% от показателя
сводной росписи с изменениями; бюджет исполнен с
профицитом в сумме 354,3 тыс. рублей, при предельно
допустимом размере дефицита в сумме 630,2 тыс.
рублей.
Данные Отчёта достоверны, соответствуют решению о
бюджете, ежеквартальной бюджетной отчетности,
представленной в контрольно - счетную палату, отчету
по поступлениям и выбытиям Управления
федерального казначейства по Архангельской области
и НАО. Информация в Отчёте отражена полностью.
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13
ноя

Исполнение
бюджета МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Анализ исполнения
бюджета, экспертиза
отчета об исполнении
бюджета за 9 месяцев
2019 года

Заключение № 02-05/215. Исполнение решения о
бюджете за 9 месяцев сложилось следующее:
в казну поступили доходы в сумме 23961,7 тыс.
рублей, что составляет 78,2% от прогноза,
установленного решением о бюджете (с изменениями)
и 77,9% к кассовому плану;
профинансированы мероприятия в сумме 23159,6 тыс.
рублей или 74% утвержденных бюджетных
ассигнований и 73,8% от показателя сводной росписи с
изменениями;
бюджет исполнен с профицитом в сумме 802,1 тыс.
рублей, при предельно допустимом размере дефицита
в сумме 630,2 тыс. рублей.
Данные Отчёта достоверны, соответствуют решению о
бюджете, ежеквартальной бюджетной отчетности,
представленной в контрольно - счетную палату, отчету
по поступлениям и выбытиям Управления
федерального казначейства по Архангельской области
и НАО. Информация в Отчёте отражена полностью.
Администрации поселения в ходе исполнения бюджета
рекомендуется принять меры по надлежащему ведению
кассового плана.

18
ноя

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения о внесении
изменений в решение о
бюджете на 2019 год

Заключение № 02-03/223. Проектировки бюджета
сбалансированы. Нарушений бюджетного
законодательства не установлено.
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29
ноя

Проект
нормативно-
го акта МО
"Приморское

"

План
рабо
ты

Экспертиза проекта
решения о бюджете на
2020 год

Заключение № 02-03/240. Проект решения и
представленные одновременно с ним материалы в
основном соответствуют требованиям бюджетного
законодательства. Проект бюджета сбалансирован, в
части межбюджетных трансфертов соответствует
проектировкам районного бюджета, содержит
недостатки, подлежащие устранению. Предложения
Администрации муниципального образования учесть
замечания, отраженные в заключении.

Не
учтено
замеча-
ние по
муници
пальной
прграм-
ме

пожар-
ной

безопас
ности

Контрольные мероприятия
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28
фев

Администра
ция МО

"Приморское
"

План
рабо
ты

Камеральная проверка
по вопросам принятия

обязательств и
использования средств

бюджета МО
«Приморское» по
заключенным

муниципальным
контрактам

энергоснабжения № 15-
001410 от 19.10.2018 и

№ 15-001797 от
22.11.2018

Акт № 02-04/42. Администрацией поселения в
основном соблюдены требования, определенные
Бюджетным кодексом Российской Федерации по
утверждению нормативных актов в сфере бюджетных
правоотношений. Во исполнение нормативных актов
утверждены соответствующие документы. Нарушений
бюджетного законодательства по принятию лимитов
сверх доведенных бюджетных ассигнований не
установлено. Администрации поселения необходимо
принять меры по приведению в соответствие с
расходными обязательствами Порядка определения
перечня и кодов целевых статей расходов бюджета
муниципального образования «Приморское»
(распоряжение администрации муниципального
образования «Приморское» от 13.10.2013 № 130а). В
2018 году Администрацией поселения на основании
заключенных контрактов и выставленных счетов
осуществлены расчеты с контрагентом ООО «ТГК-2
Энергосбыт» на 238,3 тыс. рублей, на 01.01.2019
задолженность составляла 49,1 тыс. рублей, которая
погашена 25.01.2019. Администрации поселения
рекомендовано: не допускать образования
задолженностей по расчётам с контрагентами, а также
до подписания договоров, контрактов принимать
исчерпывающие меры по недопущению коллизий и
неточностей.



9

10
апр

Администра
ция МО

"Приморское
"

План
рабо
ты

Внешняя проверка
бюджетной отчетности

главного
администратора

бюджетных средств

Акт №02-04/94. Оценка полноты и достоверности
бюджетной отчетности во всех существенных
отношениях проводилась на выборочной основе.
Бюджетная отчетность администрации МО
«Приморское» за 2018 год на внешнюю проверку
представлена в срок, сформирована на основе Приказа
№ 191н, в основном достоверна, соответствует
структуре и бюджетной классификации, которые
применялись при утверждении решения о бюджете.
Администрации поселения необходимо:
1) в рамках внутреннего контроля проверить ведение
бухгалтерского учета, принять меры по ведению
бухгалтерского учета в соответствии с Приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению» и Приказом Минфина России от
06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
2) муниципальные программы привести в соответствие
решению о бюджете и Постановлению № 17 от
14.04.2015, утвердившему Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Приморское»;

Возбуж-
дено 2
адми-
нист-
ратив-
ных
произ-
водства.
Миро-
вым
судьей
вынесе-
но 2

решения
.
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3) в соответствии с пунктом 3 статьи 179 БК РФ
осуществить оценку эффективности реализации
программ.


