
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области за 2020 год (в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации)» 

 

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Проверка 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Винницкое 

сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области 

за 2020 год (в соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации)». 

Основание для проведения: пункт 20 раздела I «Экспертно-аналитическая 

деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 

2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области (далее – КСП ЛО) от 14.12.2020 № 33; 

распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 

от 04.08.2021 № 01-13-32. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Администрация 

муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» (далее – Администрация) и 

подведомственные ей учреждения. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: оценка достижения 

стратегических целей социально-экономического развития и бюджетной политики 

муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области», в том числе за счет дотаций из 

областного бюджета Ленинградской области, муниципальных программ, 

целесообразности и эффективности предоставления дотаций из областного бюджета 

с учетом мер по повышению доли собственных доходов, оптимизации расходов и 

уменьшению дотационности муниципального образования. 

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия, выявленные нарушения: 

1. В муниципальном образовании отсутствуют документы стратегического 

планирования на долгосрочный период. Прогнозы социально-экономического 

развития муниципального образования на среднесрочный период недостаточно 

информативны и не в полной мере согласованы с муниципальной программой 

«Социально-экономическое развитие Винницкого сельского поселения 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов», что в целом не соответствует принципу 

сбалансированности системы стратегического планирования, установленному 

статьей 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

2. В 2020 году налоговые доходы исполнены на уровне 88,8% от уточненного 

прогноза на 2020 год (86,6% от первоначально утвержденного прогноза), 

неналоговые доходы исполнены на уровне 134,2% от уточненного прогноза на 2020 

год (206,9% от первоначально утвержденного прогноза). Результаты поквартального 

сравнения фактических доходов с кассовым планом доходов в 2020 году 

свидетельствуют о недостаточном качестве прогнозирования доходов, что, в свою 
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очередь, может негативно влиять на качество планирования и исполнения 

расходной части бюджета.  

По результатам анализа доходной части местного бюджета за 2020 год КСП 

ЛО отмечает высокую зависимость местного бюджета от поступлений 

межбюджетных трансфертов и ограниченность возможностей муниципального 

образования по наращиванию налоговых и неналоговых доходов. Принимаемые 

Администрацией меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов 

целесообразны, но недостаточны. 

В паспорте налоговых расходов муниципального образования не установлены 

показатели достижения соответствующих целей муниципальных программ и (или) 

социально-экономической политики. 

3. В результате несоблюдения договора аренды объектов теплоснабжения 

Администрацией в 2020 году недоначислена арендная плата в местный бюджет в 

общей сумме 16,9 тыс. руб., что не соответствует Основным направлениям 

бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2020-2022 годы, согласно 

которым в 2020-2022 годах будет продолжена работа по повышению эффективности 

управления имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования, и его более рациональному использованию. 

4. С учетом проблемных вопросов муниципального образования, отраженных 

в отчетах главы Администрации за 2018-2020 годы, а также целей и мероприятий 

принятых муниципальных программ Администрацией не в полной мере 

реализовывались возможности для получения субсидий из областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств в соответствующих отраслях при 

наличии потенциала, что также является одной из причин роста уровня 

дотационности муниципального образования в 2019-2020 годах. 

5. В целом предоставление муниципальному образованию дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности позволяло муниципальному образованию 

исполнять все принятые расходные обязательства, формировать резервы в виде 

остатков средств на счете местного бюджета ввиду неполного исполнения 

утвержденных бюджетных назначений по расходам и в основном обеспечивало 

финансирование первоочередных и текущих расходов (с учетом направлений 

расходования средств местного бюджета), при этом сохраняя стимулы для 

незначительного наращивания доходного потенциала.  

6. Результаты анализа исполнения расходной части местного бюджета за 2020 

год могут свидетельствовать, с одной стороны, о недостатках бюджетного 

планирования, в том числе ввиду низкого качества системы стратегического 

планирования, и недостаточном качестве организации процесса исполнения 

расходной части местного бюджета, что может негативно влиять на эффективность 

использования бюджетных средств, с другой стороны, о проблемах исполнения 

расходной части местного бюджета, вызванных мерами по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции.  

7. По итогам анализа муниципальных программ муниципального образования 

«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»» КСП ЛО отмечает в целом достаточно формальный 

подход при их формировании, реализации и оценке их эффективности. При анализе 

муниципального имущества установлены случаи несоблюдения требований 

нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский (бюджетный) учет в 
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организациях государственного сектора, в результате чего Администрацией не 

обеспечена в полной мере достоверность бюджетной отчетности за 2020 год. 

Предложения и рекомендации по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия. 

1. Администрации муниципального образования «Винницкое сельское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»: 

1.1. Рассмотреть возможность подготовки «дорожной карты», которая должна 

содержать мероприятия с установлением конкретных сроков, предусматривающие 

разработку стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период и плана мероприятий по ее реализации, а 

также повышение качества прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный период.  

1.2. Рассмотреть возможность разработки плана мероприятий по повышению 

качества муниципальных программ с учетом необходимости обеспечения их 

согласованности со стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период, планом мероприятий по ее 

реализации, прогнозом социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период. 

1.3. Рассмотреть возможность разработки плана мероприятий, 

способствующих увеличению доходной базы местного бюджета. 

1.4. Установить в паспорте налоговых расходов муниципального образования 

показатели (индикаторы) достижения целей муниципальной программы, 

структурных элементов муниципальных программ и(или) целей социально-

экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, либо 

иные показатели (индикаторы), на значение которых оказывают влияние 

соответствующие налоговые расходы. 

1.5. Обеспечить индексацию арендной платы в соответствии с условиями 

договора аренды объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области».   

1.6. Рассмотреть возможность разработки плана мероприятий по повышению 

качества прогнозирования доходной части местного бюджета, планирования 

бюджетных ассигнований и оптимизации расходов местного бюджета на оплату 

коммунальных услуг. 

1.7. Обеспечить принятие мер по устранению и недопущению в дальнейшем 

выявленных фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, 

регулирующих бухгалтерский (бюджетный) учет в организациях государственного 

сектора. 

1.8. Рассмотреть возможность осуществления оценки эффективности 

управления и распоряжения муниципальным имуществом в целях принятия 

соответствующих управленческих решений. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области                                                              Д.В. Гаршин 

 

 


