
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет «Об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета Пировского района Красноярского

края за 2017 год

с. Пировское 28.03.2018г
1. Общие вопросы

1.1. Заключение Контрольно-счетного органа Пировского района по результатам внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета Пировского района Красноярского края и 
бюджетной отчетности подготовлено в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также:

- Федеральным законом от 06.10.3003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

- Положением о бюджетном процессе в Бушуйском сельсовете от 08.10.2013 № 33-83р;
- Положением о Контрольно-счетном органе Пировского района, утвержденным Решением Пировского 

районного Совета депутатов от 10.10.201 Зг №45-285р;
- Соглашением, заключенным между Бушуйским сельсоветом и Контрольно-счетным органом 

Пировского района» от 13.11.2017 № 5;
- Планом работы КСО на 2018 г., утвержденным председателем Пировского КСО от 25.12.2017г.
1.2 Цель внешней проверки:
Целью внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета является 

подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 год (далее 
-  Заключение).

Заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
администрации Бушуйского сельсовета по состоянию на 01.01.2018 года.

1.3. Реализация целей:
Для реализации поставленных целей в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Бушуйского сельсовета были проведены:
- проверка состава и содержание форм бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств;
- анализ объема и структуры доходов и расходов бюджета Бушуйского сельсовета;
- оценка размера дефицита бюджета Бушуйского сельсовета на соответствие его установленным в 

уточненном плане параметрам и требованиям статьи 92.1 БК РФ.
1.4. Предметами внешней проверки являются:
- годовой отчет об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 год.
При подготовке Заключения использованы следующие понятия и термины:
Утвержденный бюджет -  показатели бюджета, утвержденные решением Бушуйского сельского Совета 

депутатов от 14.12.2016 № 19-44р «О бюджете Бушуйского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018- 
2019годов» (далее решение о бюджете);

2.Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

2.1. Анализ представленной бюджетной отчетности

Администрация Бушуйского сельсовета Пировского района в установленный законом срок (до 
01.04.2018г.) с соблюдением требований п.З ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, статьи 23 Положения о 
бюджетном процессе в Бушуйском сельсовете представила в Контрольно-счетный орган Пировского района 
все формы бюджетной отчетности годового отчета об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 
год.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 год проведена в 
соответствии с требованиями статьи 264.4 БК РФ и статьи 23 Положения о бюджетном процессе в 
Бушуйском сельсовете.

В нарушении статьи 264.5 БК РФ одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
администрацией Бушуйского сельсовета не представлен проект решения Бушуйского сельского Совета 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 год»

Состав форм в основном соответствует требованиям Инструкции № 191н.
Характер отчетности в целом достаточно информативный.
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1а конец 2017 года остаток денежных средств на счетах получателя бюджетных средств составил: 
по бюджетной деятельности 29499 руб. 50 коп;

Дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2017 года у администрации Бушуйского сельсовет;
нет.

2.2 Анализ изменений основных показателей бюджета поселения Бушуйского сельсовета за
2017 год.

Бюджет Бушуйского сельсовета за 2017 год был утвержден до начала финансового года решение1\ 
Бушуйского сельского Совета депутатов от 15.14.2016 № 19-44р «О бюджете Бушуйского сельсовета на 201' 
год и плановый период 2018-2019годов» и официально опубликован в установленный законом срок в газет 
«Ведомости органов местного самоуправления Бушуйского сельсовета» № 14 (163) от 19.12.2016г.

Согласно ст. 264.4 БК РФ проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главной 
администратора бюджетных средств -  администрации Бушуйского сельсовета Пировского район; 
Красноярского края.

Решением Бушуйского сельского Совета депутатов от 14.12.2016 № 19-44р «О бюджете Бушуйскоп 
сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» утвержден перечень главных администраторе! 
доходов, главных распорядителей и главных администраторов источников внутреннего финансирована 
дефицита бюджета поселения - администрация Бушуйского сельсовета Пировского района Красноярской 
края. В составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения администрация Бушуйскоп 
сельсовета является главным распорядителем бюджетных средств.

В соответствии с Уставом Бушуйского сельсовета, администрация Бушуйского сельсовета является - 
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.

В соответствии со ст. 87 БК РФ администрация поселения осуществляет ведение реестра расходны: 
обязательств Бушуйского сельсовета.

Администрация поселения как главный администратор бюджетных средств (далее ГАБС) и ка] 
финансовый орган Бушуйского сельсовета составил годовую бюджетную отчетность в составе форм отчето] 
для главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов и источнико] 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренным п. 11.1 Инструкции 191 н, Приказа финансовой 
управления администрации Пировского района от 15.12.2017г №46-п «О сроках предоставления годово! 
бюджетной отчетности об исполнении бюджетов муниципальных поселений Пировского район; 
Красноярского края за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году».

Бюджет Бушуйского сельсовета на 2017 год утвержден в соответствии с требованиями ст. 184.1 БК РФ 
с общим объемом доходов 5940,61 тыс. руб., с общим объемом расходов в сумме 5950,61 тыс. руб. Дефици- 
сельского бюджета утвержден в сумме 10,0 тыс. рублей, что не противоречит п.З ст. 92.1 БК РФ.

В соответствии со ст. 217, ст. 232 БК РФ в процессе исполнения бюджета Бушуйского сельсовет: 
четыре раза вносились изменения в решение Бушуйского сельского от 14.12.2016 № 19-44р «О бюджет 
Бушуйского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». В результате параметры бюджет; 
Бушуйского сельсовета были изменены в сторону увеличения, в основном за счет увеличения объем; 
безвозмездных поступлений из районного бюджета, в т. ч. по доходам на 2068,64 тыс. руб. или 134,8%, пс 
расходам на 2145,35 тыс. руб. или 136,1%.

С учетом всех изменений общий объем доходов бюджета поселения на 2017 год был утвержден I 
сумме 8009,25 тыс. руб., общий объем расходов в сумме 8095,96 тыс. руб., дефицит бюджета утвержден ] 
сумме 86,70 тыс. руб.

Изменение основных параметров бюджета поселения за 2017 год представлен в таблице 1.
Тыс. руб

Утверждено Уточненный план Изменения,
увеличения(+),
уменьшения(-)

% изменения

Доходы, всего
В т. ч.

5940,61 8009,26 2068,65 134,8

Налоговые и
неналоговые
поступления

1859,10 2603,78 744,68 140,0

Безвозмездные
поступления

4081,51 5405,48 1323,97 132,4

Расходы, всего 5950,61 8095,96 2145,35 136,1
Дефицит(-)
Профицит(+) -10,0 -86,70 76,7
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При анализе установлено, что бюджетные назначения, указанные в представленном годовом отчете об 
исполнении бюджета поселения соответствует основным характеристикам, утвержденным решением о 
бюджете поселения на 2017 год.

2.3. Анализ исполнения доходной части бюджета Бушуйского сельсовета

Бюджет Бушуйского сельсовета за 2017 год исполнен по доходам в сумме 8008,75 тыс. рублей или на 
100% к уточненному бюджетному назначению.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 2603,78 тыс. рублей или на 100% к уточненному 
бюджетному назначению.

Налоговые и неналоговые доходы
В 2017 году в бюджет Бушуйского сельсовета поступило 2603,78 тыс. рублей налоговых и неналоговых 

доходов.
За отчетный год в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет Бушуйского 

сельсовета, наибольший удельный вес составляют:
- доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства (93,2)
- налог на доходы физических лиц (3,9 %);
- налоги на имущество (1,1%);

Анализ объема и уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Бушуйского 
сельсовета за 2017 год показал, что уточненные бюджетные назначения исполнены по следующим 
налоговым и неналоговым доходам:

- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) -1 0 0  %;
- акцизы по подакцизным товарам -  100%;
- налог на имущество физических лиц -  100%;
- земельный налог -1 0 0  %;
- доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства -  100%.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 5404,98 тыс. руб. и составляют 100% уточненных 

бюджетных назначений.

2.4. Анализ исполнения расходной части бюджета Бушуйского сельсовета по разделам функциональной
классификации расходов Российской Федерации

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации кассовое обслуживание 
исполнения бюджета Бушуйского сельсовета осуществлялось Управлением федерального казначейства по 
Красноярскому краю на основании Соглашения заключенного между администрацией Бушуйского 
сельсовета и УФК по Красноярскому краю.

Исполнение бюджета по расходам за 2017 год осуществлялось в соответствии с уточненным бюджетом и 
сводной бюджетной росписью.

Фактическое исполнение бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 год по расходам составило 8061,77 тыс. 
рублей, что на 34,19 тыс. рублей меньше уточненных бюджетных назначений (8095,96 тыс. рублей).

Наибольшую долю в структуре занимают общегосударственные расходы 31,0 %, межбюджетные 
трансферты -13,6%, жилищно-коммунальное хозяйство 49,2 %, национальная экономика 5,6%.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» решением о бюджете на 2017 год первоначально были 
запланированы расходы бюджета в сумме 2470,36 тыс. рублей. Данным разделом предусмотрены расходы на 
функционирование высшего должностного лица органа муниципального образования -  главы Бушуйского 
сельсовета, функционирование высших органов государственной власти, обеспечение проведения выборов и 
референдумов, финансирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы.

С учетом изменений внесенных в бюджет Бушуйского сельсовета в течение 2017 года, прогноз по 
данному разделу составил 2509,27 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по разделу составило 2494,29 тыс. рублей или 99,4%. Удельный вес данного 
раздела в общей сумме фактических расходов составил 30,9%.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования» на функционирование высшего должностного лица администрации 
запланировано 614,31 тыс. рублей, которые освоены на сумму 614,31 тыс. рублей, что составляет 100 % от 
уточненных бюджетных ассигнований.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» бюджетные назначения на
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нкционирование администрации сельского поселения освоены в сумме 1879,98 тыс. рублей или 99,2 % от 
уточненных бюджетных назначений (1894,47 тыс. рублей).

По подразделу 0111 «Резервные фонды местных администраций»» в целях обеспечения 
непредвиденных расходов, возникших в течение бюджетного года, предусматривалось направить 10,0 тыс. 
рублей. Бюджетные средства из резервного фонда не использованы.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы в сумме 0,5 тыс. 
рублей. Изменения в 2017 году в данный подраздел не вносились. Фактически денежные средства не 
израсходованы.

По разделу 0200 «Национальная оборона» запланированы расходы в сумме 34,10 тыс. рублей, с учетом 
внесенных изменений сумма расходов составила 34,81 тыс. рублей которые освоены на 100%.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланированы 
расходы в сумме 2,0 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений сумма расходов составила 5,0 тыс. рублей, 
которые освоены на 100%. По данному разделу бюджетные средства предполагалось направить на 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории».

По разделу 0400 «Национальная экономика» первоначально были запланированы расходы в сумме 48,6 
тыс. рублей. С учетом внесенных изменений сумма расходов составила 451,18 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100%.

По подразделу 0409 «Дорожные фонды» бюджетные назначения утверждены в сумме 451,18 тыс. 
рублей. Фактически освоены средства бюджета в сумме 451,18 тыс. рублей или на 100%. Расходные 
обязательства на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия муниципальных дорог произведено в 
полном объеме.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Решением о бюджете на 2017 год 
первоначальные бюджетные назначения составили 2272,40 тыс. рублей. С учетом изменений внесенных в 
бюджет муниципального образования в течение 2017 года сумма расходов составила 3983,04 тыс. рублей. 
Утвержденные бюджетные назначения освоены на сумму 3963,83 или на 99,5%.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» первоначальные бюджетные назначения планировались 
на реализацию МЦП «Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории Бушуйского 
сельсовета» в сумме 1308,8 тыс. рублей. С учетом изменений внесенных в бюджет муниципального 
образования в течение 2017 года сумма расходов составила 3808,08 тыс. рублей. Утвержденные бюджетные 
назначения освоены на 99,5%.

По подразделу 0503 «Благоустройство» первоначальные бюджетные назначения утверждены в сумме
102,2 тыс. рублей. С учетом изменений бюджетных назначений, сумма составила 174,96 тыс. рублей.

Фактически исполнено 174,96 тыс. рублей, что составляет 100%.
По разделу 1000 «Социальная политика» первоначальные бюджетные назначения утверждены в сумме 

12,0 тыс. рублей. С учетом изменений бюджетных назначений, сумма составила 12,0 тыс. рублей. 
Фактические расходы составили 100%.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера» первоначальные бюджетные назначения утверждены в сумме 1100,65 тыс. 
рублей. С учетом изменений бюджетных назначений, сумма составила 1100,65 тыс. рублей. Фактические 
расходы составили 100%.

3. Муниципальные целевые программы на 2017 год:

В 2017 году действовала одна муниципальная целевая программа:
- Муниципальная программа «Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории 
Бушуйского сельсовета» запланирована в сумме 2323,00 тыс. рублей. С учетом изменений внесенных в 
бюджет муниципального образования в течение 2017 года сумма расходов составила 4439,22 тыс. рублей. 
Утвержденные бюджетные назначения освоены на 99,6%.

Доля программных расходов в бюджете поселения составила 54,8%.
Согласно п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администрацией Бушуйского сельсовета утвержден 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Бушуйского сельсовета, их 
формирования и реализации (постановление администрации Бушуйского сельсовета от 17.07.2013г. №12-п).

В нарушение п.З ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администрацией Бушуйского сельсовета не утвержден 
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бушуйского сельсовета и 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Бушуйского сельсовета. В связи с 
чем оценка эффективности реализации муниципальной программы в администрации не проводилась.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Бушуйского сельсовета 
от 18.07.201 Зг № 13-п Данный перечень предполагает реализацию двух муниципальных программ:
1.«Энергосбережение на территории Бушуйского сельсовета на 2012-2015 годы»
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. «Благоустройство территории Бушуйского сельсовета на 2013-2015 годы»

В 2017 году перечень не обновлялся, но в решении о бюджете Бушуйского сельсовета и годовом отчете 
об исполнении бюджета предполагается исполнение одной целевой программы «Повышение качества жизни 
и прочие мероприятия на территории Бушуйского сельсовета», что не соответствует данному перечню.

К непрограммным расходам относятся расходы на обеспечение деятельности администрации 
Бушуйского сельсовета, резервного фонда, национальную оборону (на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий).

В нарушение ст.158, п.4 ст.160.1, п.2ст. 160.2 Бюджетного кодекса РФ не утверждены администрацией 
Бушуйского сельсовета Порядки, определяющие бюджетные полномочия главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов бюджетных средств, главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета.

В соответствии с п.5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ администрацией Бушуйского сельсовета 
утвержден Порядок осуществления полномочий по администрации Бушуйского сельсовета по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, (постановление от 16.08.2016г. №10п)

4. Расходы бюджета поселения на оплату труда

Расходы бюджета поселения на оплату труда работников бюджетной сферы, работников органов 
местного самоуправления поселения в 2017 году осуществлялись в соответствии с Указами Президента РФ, 
действующим законодательством Красноярского края, решениями Пировского районного Совета депутатов и 
нормативно-правовыми актами Бушуйского сельсовета.

Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих и выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления Бушуйского сельсовета установлен в соответствии с решением 
Бушуйского сельского Совета депутатов от 20.01.20017г. №21-46р «Положение об оплате труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 
муниципальных служащих Бушуйского сельсовета Пировского района Красноярского края»

Общая предельная штатная численность на содержание органов местного самоуправления Бушуйского 
сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2017 году составляет 3 шт. ед. муниципальных 
служащих и выборных должностных лиц (глава поселения и 2 муниципальных служащих).

Норматив формирования фонда оплаты труда бюджета поселения в 2017 году утвержден решением о 
бюджете поселения в сумме 1255,86 тыс. рублей, фактические расходы составили 1255,56 тыс. рублей. 
Исполнение составило 99,9%.

Рекомендованный лимит численности не превышает предельную численность. Предусмотренную 
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006г. №348-П «О формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного 
самоуправления».

5. Исполнение резервного фонда за 2017 год.

Объем резервного фонда на 2017 год был утвержден в размере 10 000,0 рублей и не превышает размер 
резервного фонда, установленный п.З ст.81 БК РФ (3% от общего объема расходов).

В отчетном году из резервного фонда администрации Бушуйского сельсовета расходы не 
осуществлялись в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций.

6. Источники финансирования дефицита бюджета поселения за 2017 год.

Бюджет Бушуйского сельсовета в 2017 году исполнен с дефицитом в сумме 53011,94 рублей.
Внутренних муниципальных заимствований Бушуйский сельсовет в 2017 году не осуществлял.
Остатки средств бюджета поселения на 01.01.2018 г. составили 29499,50 рублей, что в 2,9 раза меньше , 

чем на 01.01.2017г.

7. Муниципальный долг бюджета поселения за 2017 год.

По состоянию на 1 января 2018 года Бушуйский сельсовет не имеет обязательств по кредитам в 
коммерческих банках.
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8. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора средств
бюджета поселения.

Контрольно-счетным органов проведена внешняя проверка годовой бухгалтерской отчетности главного 
администратора средств бюджета поселения (акт направлен в администрацию Бушуйского сельсовета)

Формы годового отчета составлены в соответствии с требованиями БК РФ и инструкцией «О порядке 
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ», утвержденной приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 191 -н (далее 
Инструкция 191-н).

Формы отчетов представлены не в полном объеме.
Бюджетная отчетность администрацией поселения за 2017 год представлена в финансовое управление 

Пировского района в установленный срок.
Проверкой установлено:
В нарушение п.7 Инструкции 191-н отчетность составлялась не на основе данных главной книги и 

бухгалтерских регистров, т.к. главная книга и бухгалтерские регистры в администрации не ведутся. 
Инвентаризация обязательств администрации перед составлением годовой отчетности не проводилась.

В нарушение п. 152 Инструкции №191н текстовая часть формы содержит не всю информацию 
предусмотренную данным пунктом и заполнены не все таблицы к Пояснительной записке. Так не приложена 
форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» и в текстовой части не прописана информация, о 
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, о мерах по повышению 
квалификации и переподготовке специалистов; о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, 
бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей результативности 
деятельности субъекта бюджетной отчетности. Не представлена форма 0503163 «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи». Не представлена форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ».

В нарушение п. 155-158 Инструкции №191 н к пояснительной записке не представлены Таблица №3 
«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете", Таблица №4 "Сведения об 
особенностях ведения бюджетного учета", Таблица №5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля", Таблица №6 "Сведения о проведении 
инвентаризаций".

В форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» в разделе 2 «Расходы» допускается название 
показателей не соответствующих показателям по расходам Бушуйского сельсовета. Так по коду расхода 
бюджетной классификации 000 0113 34000000000 000 название показателя звучит «Государственная 
программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и другие 
аналогичные названия.

Внешняя проверка бюджетной отчетности ГРБС за 2017 год показала, что бюджетная отчетность 
сформирована в полном объеме и признана условно достоверной. Надо отметить, что при формировании 
бюджетной отчетности установлены недостатки в отражении информации в предоставленных формах 
бюджетной отчетности.

Выводы:

1. Отчет об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 год в целом признан в ходе внешней 
проверки условно достоверным и в общем соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, Положению 
о бюджетном процессе в Бушуйском сельсовете и рекомендован к рассмотрению и утверждению с учетом 
устранения выявленных нарушений и замечаний.

2. Состав документов и материалов, представленных одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
Бушуйского сельсовета за 2017 год соответствует перечню документов и материалов установленных статьей 
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В ходе исполнения бюджета Бушуйского сельсовета в установленном порядке принято четыре 
решения Бушуйского сельского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений, необходимость 
внесения которых было финансово-экономически обосновано.

4. Все расходы бюджетных средств осуществлялись в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств главного распорядителя бюджетных средств.

5. Основные параметры бюджета Бушуйского сельсовета исполнены.
6. Принцип прозрачности (открытости), предусмотренный ст.36 БК РФ соблюден.
7. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. у поселения 

отсутствует.



8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2017 год свидетельствует о 
необходимости улучшения качества бюджетного планирования, проведения работы по увеличению доходов 
бюджета, оптимизации бюджетных расходов, совершенствованию бюджетного процесса.

Предложения:

Контрольно-счетный орган Пировского района предлагает:

Бушуйскому сельскому Совету депутатов:

- рассмотреть заключение и утвердить Отчет об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 
год с учетом устранения недостатков и нарушений.

Администрации Бушуйского сельсовета:

- проанализировать результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности и принять меры по 
составлению отчетности согласно требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе 
по отражению полной и достоверной информации в представляемых формах бюджетной отчетности;

-принять меры по повышению качества планирования налоговых и неналоговых доходов;

Председатель
контрольно-счетного органа 
Пировского района


