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КОНТРОЛЬНО–СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(КСП ГОРНОЗАВОДСКОГО МР ПК) 

Ул. Кирова, д. 65, г. Горнозаводск, 618820,  

тел. (269) 4-25-31, факс 4-25-31, e-mail: ksp_gz@.mail.ru 

 ОГРН 1075921000572, ИНН/КПП 59210211941/592101001  

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Горнозаводского муниципального района за 2014 год» 
  

30 апреля  2015 года                                                                                              № 20 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского 

муниципального района на проект решения Земского Собрания «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского муниципального 

района за 2014 год» подготовлено в соответствии с полномочиями, 

установленными  Положением о Контрольно-счетной палате Горнозаводского 

муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания от 

28.09.2011 г. № 65. 

При подготовке заключения Контрольно-счетная палата 

руководствовалась бюджетным законодательством и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 

актами Горнозаводского муниципального района, регламентирующими 

формирование, утверждение и исполнение бюджета, а также деятельность 

муниципальных учреждений и предприятий за рассматриваемый период, в том 

числе:  

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказом Минфина РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ  от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; 

Приказом Минфина РФ  от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»; 
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Приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 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»; 

Законом Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского 

края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (ред. от 

01.12.2014г.); 

Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

от 25.12.2013  № 78 «О бюджете Горнозаводского муниципального района на 

2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями и 

дополнениями); 

Уставом Горнозаводского муниципального района; 

Положением о бюджетном процессе в Горнозаводском муниципальном 

районе, утвержденным решением Земского Собрания от 26.06.2013 № 46; 

Положением о порядке расходования резервного фонда. 

1. Цель проверки: 

- установление законности, полноты и достоверности, представленных в 

форме отчета,  документов и материалов об исполнении бюджета 

Горнозаводского муниципального района за 2014 год; 

- установление соблюдения требований законодательства РФ и Пермского 

края, нормативных правовых актов Горнозаводского муниципального района в 

процессе исполнения бюджета муниципального района; 

- установление достоверности и соответствия плановых показателей 

годового отчета об исполнении бюджета, решению о бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2014 год; 

- сопоставимости показателей отчета об исполнении бюджета 

муниципального района и отчетов главных распорядителей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджета муниципального района; 

- подготовка Земскому Собранию Горнозаводского муниципального 

района  заключения о возможности утверждения внесенного проекта решения 

об утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского 

муниципального района. 

2. Предмет внешней проверки: 

- годовая бюджетная отчетность за 2014 год, представленная главными 

распорядителями средств бюджета муниципального района, главным 

администратором доходов бюджета муниципального района, главным 

администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района и Финансовым управлением администрации 

Горнозаводского муниципального района, как органом организующим 

исполнение бюджета муниципального района по формам согласно 
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приложениям к Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н (далее – Инструкция 

от 28.12.2010 г. № 191н); 

- сводная бюджетная роспись; 

- дополнительная информация, представляемая в ходе проверки.  

3. Объекты внешней проверки отчета. 

Настоящее заключение подготовлено с учетом данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств 

бюджета Горнозаводского муниципального района  и главных администраторов 

доходов бюджета Горнозаводского муниципального района за 2014 год. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности проводилась с целью определения 

полноты представленной отчетности и достоверности данных бюджетной 

отчетности. Контрольными мероприятиями охвачено 7 главных 

администраторов бюджетных средств, орган организующий исполнение 

бюджета муниципального района, по результатам которых  составлено 7 актов 

проверки. 

4. Общие положения. 

Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского муниципального района за 

2014 год, представлен  Главой муниципального района в срок и в полном 

объеме, в соответствии   п.п. 4.8.3, 4.8.10  Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском муниципальном районе в виде проекта решения Земского 

Собрания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского 

муниципального района за 2014 год» (далее – Проекта решения) с  

приложениями: 

 1. Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского муниципального района 

за 2013 год Доходы; 

 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета Горнозаводского муниципального 

района на 2014 год;  

3. Ведомственная структура расходов бюджета Горнозаводского 

муниципального района на 2014 год;  

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Горнозаводского муниципального района на 2014 год; 

5. Отчет об исполнении муниципальных целевых программ за 2014 год; 

6. Объемы дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений 

на 2014 год. 

В нарушение п.4.8.10 Положения о бюджетном процессе отдельным 

приложением к Проекту решения об исполнении бюджета Горнозаводского 

муниципального района за 2014 год не утверждены показатели доходов по 

кодам подвидов доходов. 

КСП считает целесообразным утвердить и дополнить Проект 

решения приложением показателей по доходам в разрезе кодов видов 
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доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета. 

В соответствии с п. 4.8.5 Положения о бюджетном процессе 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Горнозаводского 

муниципального района в полном объеме представлены: годовая бюджетная 

отчетность, информация по формам, утвержденным решением Земского 

Собрания от 27.02.2013г. №13 и пояснительная записка.  

В соответствии с пунктом 4.7. Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском муниципальном районе, отчеты об исполнении бюджета 

Горнозаводского муниципального района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

2014 года утверждены постановлениями администрации Горнозаводского 

муниципального района от 30.04.2014  № 607, от 24.07.2013 г. № 963, от 

30.10.2014  № 1236 соответственно. 

Годовая бюджетная отчетность за 2014 год, в соответствии с  п.11.2 

Инструкции от 28.12.2010 года № 191н, Финансовым управлением, как органом 

организующим исполнение бюджета муниципального района сформирована и 

представлена в КСП в полном объеме. 

Проверка достоверности данных сводной бюджетной отчетности, 

представленной Финансовым управлением в Контрольно-счетную палату 

Горнозаводского муниципального района, для подготовки заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета Горнозаводского муниципального 

района за 2014 год, проведенная в ходе внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности Финансового управления, выявила следующие нарушения: 

1. Допущено искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной 

отчетности по 15 случаям на сумму 1577776,26 руб.: 

- нарушение п.114 Инструкции от 28.12.2010г. № 191н, при сопоставлении 

показателей по соответствующим строкам Баланса исполнения бюджета 

(ф.0503120) со сводом Балансов (ф. 0503130) главных распорядителей и 

Балансом (ф.0503140) установлены расхождения по 8 случаям на сумму 43084 

руб.; 

- нарушение п.118 Инструкции от 28.12.2010г. № 191н, при сверке  

показателей Справки (ф.0503110) к Балансу (ф.0503120) по счетам 

бухгалтерского учета 140110000, 140120000, 121002000 и 130405000 со сводом 

справок ф.0503110 главных распорядителей и главных администраторов 

доходов бюджета, выявлены расхождения – по 4 случаям на сумму 50066,26 

руб.; 

- нарушение  п. 100 Инструкции № 191н, при сверке отчетов о 

финансовых результатах деятельности (ф.0503121)  главных распорядителей 

средств бюджета и главных администраторов доходов бюджета со сводным 

Отчетом о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) по бюджетной 

деятельности, сформированным Финансовым управлением, выявлены 

расхождения по расчетным строкам Отчета (ф.0503121) – по 3 случаям на 

сумму 64626 руб. 

Искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной отчетности на 
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достоверность показателей в Отчете об исполнении бюджета Горнозаводского 

муниципального района за 2014 год, представленном в виде Проекта решения - 

не повлияло. 

5. Общая характеристика исполнения бюджета Горнозаводского 

муниципального района за 2014 год 

Утверждение бюджета Горнозаводского муниципального района на 2014 

год обеспечено до начала финансового года решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 25.12.2013 № 78 «О бюджете 

Горнозаводского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» по расходам в сумме 480508,5 тыс. руб., исходя из 

прогнозируемого объема доходов в сумме 473519,8 тыс. руб. Бюджет принят с 

плановым дефицитом в сумме 6988,7 тыс. руб. 

В течение 2014 года изменения и дополнения в бюджет вносились 4 раза 

решениями Земского Собрания муниципального района от 28.03.2014 № 20,  от  

25.06.2014 № 33, от 24.09.2014 № 41, от 25.12.2014 № 58. 

В результате внесения изменений и дополнений доходная часть бюджета 

по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 89719,1 тыс. руб. 

или 18,9%  и составила 563238,9 тыс. руб., расходная часть увеличена на 

136584,3  тыс. руб. или 28,4% и составила 617092,8 тыс. руб. Плановый дефицит 

бюджета составил 53854 тыс. руб. или 44,1% собственных доходов бюджета 

(источником финансирования дефицита бюджета района являются внутренние 

источники: остаток средств на счете на 01.01.2014 года – 71765,0 тыс. руб.). 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета Горнозаводского 

муниципального района за 2014 год, плановые назначения по доходам 

составили 564644,5 тыс. руб., что на 1405,6 тыс. руб. больше объема, 

утвержденного на 2014 год решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района «О бюджете Горнозаводского муниципального района 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» за счет   безвозмездных 

поступлений. 

Изменения по безвозмездным поступлениям внесены на основании     

уведомлений  о бюджетных ассигнованиях соответствующих Министерств 

(главных распорядителей средств)  в соответствии с Законом Пермского края от 

24.12.2013г.  № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (с изменениями и дополнениями). 

Анализ исполнения бюджета Горнозаводского муниципального района по 

доходам и по расходам за 2014 год, соответствия показателей Отчета об 

исполнении бюджета показателям плановым назначениям, утвержденным 

решением о бюджете Горнозаводского муниципального района, по расходам – 

показателям Сводной бюджетной росписи,  приведен в приложениях № 1,2 к 

Заключению. 

Исполнение плановых назначений по доходам согласно Отчету об 

исполнении бюджета муниципального района за 2014 год составило 557273,6 

тыс. руб., или 98,7%.  

Исполнение плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов 
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бюджета муниципального района составило 201,6% (при плане 122029,0 тыс. 

рублей, поступило – 125240,9 тыс. руб.).  

В целом безвозмездные поступления составили 432033,0 тыс. руб., или 

97,6% к уточненному плану (план – 442615,7 тыс. руб.).  

В общей сумме доходов бюджета муниципального района в 2014 году 

наибольший удельный вес – 77,5% составляли безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Исполнение по расходам согласно Отчету об исполнении бюджета 

муниципального района  за 2014 год составило 597256,0 тыс. руб. (96,6%), что 

на 21242,3 тыс. руб., или 3,4% меньше объема, уточненных объемов бюджетных 

ассигнований (уточненный план – 618498,3 тыс. руб.).  

                  Исполнение бюджета Горнозаводского муниципального района 

осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи, утвержденной 

начальником Финансового управления, в соответствии с Порядком 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Горнозаводского 

муниципального района, утвержденным приказом начальника Финансового 

управления от 20.08.2013 г. № 18. 

При сверке показателей бюджетных ассигнований Сводной бюджетной 

росписи по расходам - показателям, утвержденным  решением Земского 

Собрания от 25.12.2013 № 78 «О бюджете Горнозаводского муниципального 

района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (ред. от 

25.12.2014г. №58) (далее по тексту – Решение о бюджете) установлены 

расхождения в общем объеме бюджетных ассигнований на сумму 1405,6 тыс. 

руб. 

Изменения в показатели уточненной сводной бюджетной росписи 

Горнозаводского мун6иципального района на 2014 год внесены, без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период, в соответствии с решениями начальника финансового управления, 

руководствуясь п.3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, п. 4.2.6  Положения о 

бюджетном процессе. 

                 При сопоставлении показателей Проекта решения  в приложении 2 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета Горнозаводского муниципального района 

на 2014 год», в приложении 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Горнозаводского муниципального района на 2014 год» объемам бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным  в Сводной бюджетной росписи, показателям 

Отчета об исполнении бюджета Отчета по поступлениям и выбытиям УФК по 

Пермскому краю (ф.0503151) на 01 января 2015 года, установлены 

расхождения в разрезе видов расходов: 
                                                                                           Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Вед. Код расходов по 

бюджетной 

классификации 

Графы «Уточненный план» Графы «Фактически исполнено» 

СБР Проект 

Отчета 

Расхожде

ния 

Отчет УФК 

(Ф.0503151) 

Проект 

Отчета 

Расхожд

ения 

               Всего расходов       

900 0409 3150101 240 28760,9 28810,9 +50,0 26451,5 26501,5 +50,0 

 0409 3150101 850 50,0 0 -50,0 50,0 0 -50,0 
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 1403 0316315 310 0 726,7 +726,7 0 726,7 +726,7 

 1403 0316315 530 726,7 0 -726,7 726,7 0 -726,7 

905 0801 0615148 540 0 50,0 +50,0 0 50,0 +50,0 

 0801 0615148 610 50,0 0 -50,0 50,0 0 -50,0 

 1003 0316203 320 0 351,0 +351,0 0 249,1 +249,1 

 1003 0316203 240 351,0 0 -351,0 249,1 0 -249,1 

 1003 5057000 320  0 124,5 +124,5 0 124,5 +124,5 

 1003 5057000 240 124,5 0 -124,5 124,5 0 -124,5 

 

КСП считает целесообразным внести уточнения в показатели в 

Проекте решения в приложениях 2 и 3 по соответствующим строкам. 

 А также в приложении 3: 

1) по ведомству 905 по подразделу 0801исключить двойные строки: 

- 0656207 540 с показателями по графам: 48,0, 48,0 и 100,0; 

- 0656207 610 с показателями по графам: 116,0, 116,0 и 100,0; 

2) по ведомству 915 по строке 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» показатели «7436,9» и «6753,4» заменить цифрами «7456,9» и 

«6773,4»   по графам соответственно. 

По итогам 2014 года бюджет исполнен с дефицитом  в размере 39982,4 

тыс. руб. (31,9 % от собственных налоговых и неналоговых доходов). 

 Источником финансирования дефицита бюджета района являются 

внутренние источники: изменение остатков на счетах по учету средств бюджета 

муниципального района (остаток средств на счете на 01.01.2014 года – 71765,0 

тыс. руб.). 

По итогам финансового года на едином счете бюджета муниципального 

района остаток средств на 01.01.2015г. составил 31782,6 тыс. руб., из них 

межбюджетные трансферты из краевого бюджета, неиспользованные в 2014 

году – 2341,6 тыс. руб., прочие целевые средства – 0,2 тыс. руб., собственные 

налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района – 29440,8 

тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2014 г.  оборотная кассовая наличность, 

утвержденная пунктом 14 решения Земского собрания от 25.12.2013 № 78 «О 

бюджете Горнозаводского муниципального района на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» в сумме 3000,0 тыс. руб. сохранена. 

6. Исполнение бюджета по доходам 

Исполнение бюджета Горнозаводского муниципального района по 

доходам, закрепленным Решением о бюджете, за главными администраторами 

доходов бюджета муниципального района за 2014 год приведено в приложении 

3 к заключению. 

Структура доходов бюджета Горнозаводского муниципального района за 

отчетный 2014 год и предшествующий 2013 год представлена в приложении 4 к 

настоящему Заключению. 

Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета в доходную 

часть бюджета муниципального района поступило 557273,6 тыс. руб., 

выполнение годовых назначений, утвержденных решением Земского Собрания 

муниципального района, составило 98,9%. (приложение 1). 
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Показатели отчета об исполнении бюджета в части исполнения по 

доходам соответствуют итоговой сумме фактических поступлений в 2014 году 

Отчету по поступлениям и выбытиям (форма 0503151) по состоянию на 

01.01.2015 г., представленным Отделением по Горнозаводскому району 

Управления Федерального казначейства по Пермскому краю.  

Анализ исполнения доходной части бюджета  муниципального района по 

группам доходов представлен в таблице: 

Таблица № 2 
тыс. руб. 

Группы доходов Исполнено  

2013 год 

Исполнено  

2014 год 

Динамика поступлений по 

отношению к 2013  году 

(+, -) 

Налоговые доходы 153800,7 114916,0 -38884,7 

Неналоговые доходы 12400,9 10324,8 -2076,1 

Безвозмездные 

поступления 

472569,9 432033,0 -40536,9 

ИТОГО ДОХОДОВ 638771,6 557273,6 -81497,9 
 

Налоговые доходы 

В 2014 году в бюджет  муниципального района поступило налоговых 

доходов  114916,0 тыс. руб., что составило 102,9% к уточненному плану 

(уточненный план  111626,7 тыс. руб.). Доля налоговых доходов в общей сумме 

поступлений  составила 20,6% (2013 год – 24,1 %). Данные по исполнению 

бюджета  муниципального района за 2014 год по группе «Налоговые доходы» 

на основании представленного финансовым управлением администрации 

муниципального района отчета приведены в таблице: 
Таблица № 3 

(тыс. руб.) 

Подгруппы доходов По данным отчета об исполнении бюджета 

2014 года 

Утверждено Исполнено % 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  83144,2 86221,4 103,7 

00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации 

4058,4 4108,5 101,2 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 10239,3 10217,6 99,8 

00010600000000000000 Налоги на имущество 12592,7 12751,4 101,3 

00010800000000000000 Государственная пошлина 1592,1 1617,1 101,6 

Налоговые доходы 111626,7 114916,0 102,9 

 

Как и в предыдущем периоде, основным доходным источником, 

формирующим объем налоговых поступлений, остается налог на доходы 

физических лиц, составляющий 68,8% (2013 год – 78,6 %) в объеме 

собственных доходов и  75,0% (2013 год – 85,0%) в объеме налоговых доходов. 

При уточненном плане по налогу на доходы физических лиц 83144,2 тыс. руб. 

поступило в бюджет 86221,4 тыс. руб. или 103,7%. 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации, в объеме налоговых поступлений составили 3,6%, при 

уточненном плане 4058,4 тыс. руб. поступило 4108,5 тыс. руб. или 101,2%. 

Налоги на совокупный доход, в объеме налоговых поступлений 

составили 8,9% (2013 год – 6,1%). При уточненном плане 10239,3 тыс. руб. 

поступило 10217,6 тыс. руб. или 99,8%.  
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Второй по значимости поступлений источник налоговых доходов – 

налоги на имущество, в объеме налоговых поступлений 11,1% (2013 год -8,2%). 

В целом исполнение бюджетных назначений по данному источнику 

дохода составило 101,3%, при уточненном плане 12592,7 тыс. руб. поступило – 

12751,4 тыс. руб., в том числе: 

- налог на имущество физических лиц, исполнение по данному 

источнику дохода составило 95,5% к уточненным бюджетным назначениям, 

план – 2,2 тыс. руб., поступило – 2,1 тыс. руб.; 

- транспортный налог, при уточненном плане 11368,3 тыс. руб. 

поступило в бюджет – 11527,3 тыс. руб. или 101,4%; 

- земельный налог, при уточненном плане 1222,2 тыс. руб. поступило в 

бюджет – 1222,1 тыс. руб. или 100,0%. 

Государственная пошлина составила в объеме поступлений налоговых 

доходов 1,4% (2013 год – 0,8%). При уточненном плане 1592,1 тыс. руб. 

поступило 1617,1 тыс. руб., или 101,6%. 

Неналоговые доходы 

В структуре доходов бюджета района за 2013 год неналоговые доходы 

составили 1,9% (2013 год – 1,9%), уточненный план 10402,3 тыс. руб., 

поступило 10324,8 тыс. руб., или 99,3%. 

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета 

Горнозаводского муниципального района по неналоговым доходам в 2014 году 

приведены в таблице №3: 
                                                                                                        Таблица № 4 

(тыс. руб.)  

Источники доходов  Утверждено  

на 2014 год  

Исполнено за 2014 год  

Сумма  %  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10402,3 10324,8 99,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(00011100000000000000) 

4369,4 4476,2 102,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами  

(00011200000000000000) 

5256,6 4909,2 93,4 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

(00011300000000000000) 

209,2 211,8 101,2 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов (00011400000000000000) 

104,9 149,9 142,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

(00011600000000000000) 

462,2 578,1 125,1 

Прочие неналоговые доходы (00011700000000000000) 0,0 -0,4  

 

В целом  план по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности за 2014 год выполнен на 

102,4%, уточненный план 4369,4тыс. руб., поступило 4476,2 тыс. руб.  

По коду доходов 000 1 11 07010 00 0000 120  «Доходы от перечисления 

части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей» уточненный план  

- 19,4 тыс. руб., поступило – 19,4 тыс. руб. или 100,0%. 

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за 2013 год 
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перечислена в бюджет в 2014 году часть прибыли в размере 10% в сумме 19,4 

тыс. руб., в том числе: 

- МУП «Горнозаводская центральная аптека» - 19,4 тыс. руб. (за 2012 год 

– 12,1 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность  по уплате арендных платежей за землю по 

состоянию на 01.01.2014 г. составила  10099,77 тыс. руб.  и снизилась по 

сравнению с задолженностью на 01.01.2014 года на  1325,62 тыс. руб. или на 

11,6% (на 01.01.2014г.  задолженность составляла – 11425,39 тыс. руб.). 

Управлением земельно-имущественных отношений принимаются меры по 

взысканию задолженности.  

Кредиторская задолженность по уплате платежей от сдачи в аренду 

имущества по состоянию на 01.01.2015 г. составила 27,56 тыс. руб. и снизилась 

по сравнению с задолженностью на 01.01.2014 года на  30,0 тыс. руб. или на 

52,1% (на 01.01.2014г.  задолженность составляла – 57,56 тыс. руб.).  

 

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду 

составило 4909,2 тыс. руб. (2013 год – 3474,9 тыс. руб.) при плане 5256,6 тыс. 

руб.  или 93,4% и увеличилась по сравнению с 2013 годом на 41,3%.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

при уточненных бюджетных назначениях 209,2 тыс. руб. составили  211,8 тыс. 

руб. или 101,2%. 

Фактическое исполнение по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов, находящихся в муниципальной собственности, 

составило  142,9% при плане 104,9 тыс. руб. поступило 149,9 тыс. руб., в том 

числе:  

- доходы от продажи квартир  составили 9,5 тыс. руб. при утвержденном 

плане 9,5 тыс. руб. или 100,0%. 

- доходы от продажи земельных участков при плане  104,9 тыс. руб. 

составили  149,9 тыс. руб. или 142,9%. 

Поступление доходов от штрафных санкций составило 125,1% к 

утвержденному плану (план – 462,2 тыс. руб., поступило – 578,1 тыс. руб.).  

Основными источниками доходов по данному виду доходов являются: 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах при плане 52,0 тыс. руб. поступило 60,9 тыс. руб. или 117,1%; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 

об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства  при плане 29,3 тыс. руб. 

поступило 31,8 тыс. руб. или 108,5%; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях при плане 172,4 

тыс. руб. поступило 282,6 тыс. руб. или 163,9%; 
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-  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба  при плане 200,5 тыс. руб. поступило 206,8 тыс. руб. или 

103,1%. 

По прочим неналоговым доходам произведен возврат  в сумме 0,4 тыс. 

руб. в связи с тем, что произведено уточнение невыясненных платежей из 

общей суммы неналоговых доходов.  Первоначального плана по данному 

источнику доходов не было.  

В целом безвозмездные поступления в виде дотаций на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности, субвенций, субсидий  и иных 

межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов в структуре  общего 

объема доходов бюджета составили наибольшую долю – 77,5% (2013 год – 

74,0%). 

В целом поступление составило 432033,0 тыс. руб., при уточненном 

плане 442615,7 тыс. руб. или 97,6%. 

Первоначальный план по безвозмездным поступлениям в сумме 353554,7 

тыс. руб. в процессе исполнения бюджета увеличен на 78478,3 тыс. руб. или на 

22,2%. 

Дотация бюджету муниципального района из регионального фонда 

финансовой поддержки в 2014 году поступила в полном объеме в размере 

110000,7 тыс. руб. 

 

7. Исполнение бюджета по расходам 

 Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

«О бюджете Горнозаводского муниципального района на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» утверждены расходы в сумме 617092,8 тыс. руб., 

согласно отчету об исполнении бюджета  муниципального района за 2014 год 

уточненные бюджетные назначения составили 618498,2 тыс. руб., исполнение – 

597256,0 тыс. руб. или 96,6% (приложение 2).  

Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 

21242,2 тыс. руб. 

Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств и на основании заявок бюджетополучателей.  

За 2014 год исполнение бюджета муниципального района по разделу 

0100 «Общегосударственные вопросы» в целом сложилось на уровне 94,5 % 

(уточненный план – 67041,4 тыс. руб., факт – 63350,0 тыс. руб.). Общий объем 

неосвоенных средств составил 3691,4 тыс. руб., в том числе по подразделу 0104 

«Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных администраций» не освоено 2975,2 тыс. руб., по  

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» не освоено 695,4 тыс. 

руб. 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования», исполнение по данному 

подразделу составило 1152,7 тыс. руб. при плане 1169,0 тыс. руб. или 98,6%.  
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Подраздел 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований», исполнение по данному подразделу 

составило 2315,9 тыс. руб. при плане 2316,9 тыс. руб. или 99,9%. 

По подразделу 0105 «Судебная система» бюджетные ассигнования 

исполнены в полном объеме 30,5 тыс. руб. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» исполнение составило 10393,7 тыс. руб. при плане 10397,2 тыс. руб. 

или 99,9%.  

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» исполнение расходов бюджета сложилось на уровне 98,0%, 

уточненный план составил 2780,8 тыс. руб., факт – 2723,7 тыс. руб.  

В целом по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном 

плане 51718,3 тыс. руб. исполнение составило 46851,6 тыс. руб. или 90,6%, не 

освоено средств в сумме 4866,7 тыс. руб., в том числе:  

- по подразделу 0408 «Транспорт» исполнение составило 8,8 тыс. руб. 

или 97,8% (уточненный план – 9,0 тыс. руб.); 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

исполнение составило 39260,5 тыс. руб. или 94,1% (уточненный план – 41730,7 

тыс. руб.); 

Расходы на содержание автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них составили 26501,4 тыс. руб. или 99,8% (уточненный план – 

28810,9 тыс. руб.).  

В полном объеме использованы бюджетные ассигнования на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Пермского края  в сумме 4944,0 тыс. руб.  

- по подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» при уточненном плане 9978,6 тыс. руб. исполнение составило 

7582,3 тыс. руб. или 76,0%., в том числе: 

- в полном объеме не использованы субсидии  на государственную 

поддержку  малого и среднего предпринимательства по подпрограмме 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» 

государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» в размере 2282,1 тыс. руб. в связи с не 

поступлением средств федерального бюджета; 

- не в полном объеме использованы бюджетные ассигнования  по 

целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского муниципального района на 2013-2015 годы», при 

плане 535,0 тыс. руб., исполнено – 471,5 тыс. руб. или 88,1%; 

- не в полном объеме использованы бюджетные ассигнования  по 

районной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Горнозаводском муниципальном районе», при плане 135,0 тыс. руб., исполнено 
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– 84,3 тыс. руб. или 62,4%. 

По разделу 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целом при 

уточненном плане 23555,7тыс. руб. исполнение составило 22040,3 тыс. руб. или 

93,6%, в том числе: 

-  по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированные 

бюджетные ассигнования на реализацию ПРП «Достойное жилье» - 

капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 2182,1 тыс. руб. 

израсходованы в сумме  1850,5 тыс. руб. или 84,8% в связи с экономией средств 

после проведения процедур. 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные 

ассигнования на организацию водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 

при плане 8619,3 тыс. руб. исполнено 7438,2 тыс. руб. или 86,3%, в связи с тем, 

что не использованы бюджетные ассигнования в сумме 1181,1 тыс. руб., 

выделенные Пашийскому сельскому поселению на ремонт водопроводных 

сетей. 

В целом по разделу 0700 «Образование» плановые назначения 

исполнены на 99,3% (уточненный план 367325,4 тыс. руб., исполнение 364861,6 

тыс. руб.). 

В целом по разделу «Культура и кинематография» исполнение расходов 

при уточненном плане 45021,1 тыс. руб. составило 37991,5 тыс. руб. или 84,4%, 

не освоены бюджетные ассигнования по ПРП «Приведение в нормативное 

состояние объектов социальной сферы» в сумме 7019,0 тыс. руб. по причине 

невыполнения условий договора подрядчиком по ремонту здания ДК им. Бэра. 

В целом по разделу «Социальная политика» средства освоены на 94,8% 

(утверждено - 31119,9  тыс. руб., исполнено - 29501,6 тыс. руб.). 

По данному разделу расходы в основном производятся за счет средств 

федерального, краевого бюджетов и бюджетов поселений. 

За счет средств бюджета муниципального района по данному разделу 

предусмотрено расходов в сумме 2302,9 тыс. руб., исполнение составило – 

2298,4 тыс. руб. или 99,8%, в том числе: 

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района 

при плане 1712,8 тыс. руб. исполнено 1708,3 тыс. руб.; 

- обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление при плане 124,5 тыс. руб. исполнено 124,5 

тыс. руб.; 

- районная целевая программа «Развитие человеческого потенциала на 

2011-2015 годы» при плане 465,6 тыс. руб. исполнено 465,6 тыс. руб. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» средства освоены на 

100,0% (утверждено 4639,9  тыс. руб., исполнено 4639,9 тыс. руб.). 

При утвержденном плане по дотациям из районного фонда финансовой 

поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений  в сумме 14300,0 тыс. руб. исполнение составило 14300,0 тыс. руб. 

или 100,0%. 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера при плане 10995,8 
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тыс. руб. составили 10995,8 тыс. руб. или 100,0% (передача учреждений 

здравоохранения из муниципальной собственности в собственность Пермского 

края, на основании распоряжения Правительства Пермского края от 19.12.2013г. 

№ 304-рп). 

 

8. Исполнение программной части бюджета  

Расходы на финансирование муниципальных программ в 2014 году при 

плане 8086,2 тыс. руб. составили 7969,2 тыс. руб. или 98,6%, в том числе: 

1. долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района на 2013-

2015 годы» при плане 27,0 тыс. руб., исполнение составило 27,0 тыс. руб. или 

100,0%. 

2. муниципальная  целевая программа «О реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года на территории Горнозаводского муниципального района на 2011-2015 

годы» при плане 88,0 тыс. руб., исполнение составило 86,2 тыс. руб. или 98,0%. 

3. долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Горнозаводском муниципальном районе» при плане 135,0 тыс. руб., 

исполнение составило 84,3 тыс. руб. или 62,4%. 

4.  муниципальная целевая модульная образовательная программа по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Горнозаводского 

муниципального района «Здоровье! Творчество! Успех!» при плане 3138,0 тыс. 

руб., исполнение составило 3138,0 тыс. руб. или 100,0%. 

5. муниципальная целевая программа «Одаренные дети Горнозаводского 

муниципального района» на 2011-2015 гг. при плане 236,6 тыс. руб. исполнено 

236,6 тыс. руб. или 100,0%. 

6. районная целевая программа «Развитие человеческого потенциала в 

Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 гг.» при плане 1393,9 тыс. 

руб. исполнено 1393,9 тыс. руб. или 100,0 %.  

7. районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 гг.» при плане 2157,6 

тыс. руб. исполнено 2157,6 тыс. руб. или 100,0%. 

8. целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Горнозаводского муниципального района на 2013-2015 годы» 

при плане 535,0 тыс. руб. исполнено 471,5 тыс. руб. или 88,1%. 

9. долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в Горнозаводском районе на 2012-2015 годы» - за отчетный период на 

финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 

средств бюджетов поселений предусмотрено 375,1 тыс. руб., израсходовано 

374,1 тыс. руб. 

Считаем целесообразным внести уточнения в приложение 5 к 

Проекту решения «Отчет об исполнении муниципальных целевых программ 

за 2014 год»: 

- в гр. 1 «№ п/п» упорядочить нумерацию строк; 
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- исключить из приложения позицию 1.2 «Муниципальный проект 

«Обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление», т.к. не является муниципальной или 

ведомственной программой; 

- по позиции 2.2. слово «муниципальная» заменить словами 

«долгосрочная целевая», в наименовании -  «2013-2015гг» заменить на «2011-

2015гг.»; 

- по строке  «Муниципальная программа Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском муниципального района на 2011-

2015годы» в гр.3 добавить ГРБС – «Администрация Горнозаводского 

муниципального района»; 

- по гр.10 «Исполнено» цифры по строкам «1393,8», «465,5», «2157,5» 

заменить  соответственно на «1393,9», «465,6», «2157,6»; 

- по графе 12 «Остаток неиспользованных средств» цифры по 

строкам «0,1», «0,1», «0,1» заменить  соответственно на «0», «0», «0». 

- дополнить позицией долгосрочная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в Горнозаводском районе на 2012-2015 годы». 

 

9. Контрольные мероприятия по полноте и достоверности годовой 

бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями 

бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района 

Главными распорядителями средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района в 2014 году, определенными в ведомственной 

структуре расходов бюджета муниципального района, утвержденной Решением 

о бюджете на 2014 год, являются: 

1. Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского 

края (далее – Администрация); 

2.Финансовое управление администрация Горнозаводского 

муниципального района Пермского края (далее – Финансовое управление); 

3. Управление культуры, спорта, социального развития и работы с 

молодежью администрация Горнозаводского муниципального района (далее – 

Управление культуры); 

4.Управление образования администрации Горнозаводского 

муниципального района (далее – Управление образования); 

5. Управление земельно-имущественных отношений администрация 

Горнозаводского муниципального района (далее – УЗИО); 

6. Контрольно-счетная палата Горнозаводского муниципального района 

(далее – КСП); 

7. Земское Собрание Горнозаводского муниципального района (далее – 

Земское Собрание). 

Проверкой полноты и достоверности бюджетной отчетности охвачены 

все главные распорядителя средств бюджета муниципального района. 

Бюджетная отчетность представлена в полном объеме всеми главными 
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распорядителями бюджетных средств. 

Сведения о данных исполнения бюджета согласно бюджетной 

отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального района 

представлены в таблице: 
Таблица № 5 

тыс. руб. 
Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципального 

района 

Утверждено 

ассигнований 

Решением о 

бюджете на 

2014 год 

Утвержденные 

ассигнования 

согласно 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Бюджетные 

ассигнования в 

отчетах 

главных 

распорядителей  

(ф. 0503127) 

Кассовые 

расходы главных 

распорядителей  

(ф. 0503127) 

Расходы 

согласно 

Отчету об 

исполнении 

бюджета 

Администрация 119210,4 122561,9 122561,9 114627,7 114627,7 

Финансовое 

управление 

45694,8 45593,8 45593,8 44080,7 44080,7 

Управление 

культуры 

63585,9 61581,0 61581,0 53683,4 53683,4 

Управление 

образования 

364867,4 365027,2  365027,2  361817,6 361817,6 

УЗИО 18680,5 18680,5 18680,5 17996,9 17996,9 

КСП 2671,2 2671,2 2671,2 2668,1 2668,1 

Земское 

Собрание 

2382,6 2382,6 2382,6 2381,6 2381,6 

ИТОГО: 617092,8 618498,2 618498,2 597256,0 597256,0 

Расхождения в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных 

Решением о бюджете на 2014 год и утвержденных в сводной бюджетной 

росписи составили 1405,4 тыс. руб., что в соответствии со статьей 217 

Бюджетного кодекса РФ и пунктом 4.2.6. Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском муниципальном районе не требует внесения изменений в 

решение о бюджете, так как изменения внесены на основании изменений в 

краевом законодательстве. 

Проверкой соответствия представленной бюджетной отчетности, 

данным бухгалтерского учета (главной книги, журналам операций и т.д.) по 

главным распорядителям установлено: 

1.Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района  - выявлены нарушения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов: 

1.1. Нарушение требований статьи 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  по ведению бюджетной росписи.  

  1.2. Нарушение отдельных требований приказа  Минфина РФ от 

01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений» в части ведения счета 40150 «Расходы будущих 
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периодов». 

1.3. Составление годовой отчетности за 2014 год с нарушением отдельных 

пунктов Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 г. № 191н в части заполнения ф. 0503127. 

 Фактов, влияющих на искажение годовой бюджетной отчетности, 

проверкой не установлено. 

2. Управления культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района  - выявлены нарушения на общую 

сумму 72832569,00 руб., в том числе: 

2.1.  бюджетного законодательства на сумму 23058318,59 руб., в связи с 

тем, что не на все доведенные до учреждения лимиты бюджетных обязательств 

по расходам бюджета составлены бюджетные сметы; 

         2.2.  не соответствие данных главной книги данным в формах годовой 

бюджетной  отчетности на сумму 49774250,41 руб., в том числе  из-за 

неполного отражения в бухгалтерском учете операций  по принятию денежных 

обязательств в сумме 44045431,55 руб., расхождений в принятых бюджетных 

обязательствах в сумме 5285300,00 руб., расхождений в принятых лимитах 

бюджетных обязательств в сумме 151015,80 руб.  

3. Администрация Горнозаводского муниципального района - выявлены 

нарушения на общую сумму 8736606,70 руб., в том числе: 

3.1. в нарушение п. 10 Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н бюджетная отчетность сформирована без 

отчетности подведомственного казенного учреждения. 

 3.2. нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 8022900,00 руб. 

из-за несоответствия данных главной книги по счету  150310000 «Бюджетные 

ассигнования текущего финансового года» бюджетной росписи в связи с тем, 

что не ведется учет санкционирования расходов по подведомственному 

казенному учреждению.  

        3.3. искажение отчетных данных на сумму 713706,70 руб. из-за 

несоответствия данных главной книги данным в Отчете о финансовых 

результатах деятельности формы 0503121 по строкам 481,482,541 и 542.  

       Вышеуказанные нарушения  не повлияли на результат финансовой 

деятельности учреждения. 

         3.4.  составление годовой отчетности за 2014 год с нарушением отдельных 

пунктов Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 г. № 191н в части заполнения ф. 0503163 и ф. 0503169. 

garantf1://12080897.50310000/
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4. Управление образования администрации Горнозаводского 

муниципального района – выявлены нарушения на общую сумму 20183117,94 

руб., в том числе: 

4.1. нарушения Порядка составления и ведения бюджетных смет 

(показатели бюджетных смет не соответствуют показателям бюджетной 

росписи) в разрезе групп кодов видов расходов на сумму 7295900,00 руб.; 

4.2. бюджетного законодательства на сумму 93894,23 руб. в связи с 

принятием получателями средств бюджетных обязательств сверх доведенных 

до них по кодам классификации расходов лимитов бюджетных обязательств; 

4.3. бюджетного (бухгалтерского) учета бюджетными, автономными 

образовательными учреждениями на сумму 951163,01 руб. в связи с отражением 

получателями бюджетных средств сумм денежных обязательств, принятых 

учреждением сверх пределов доведенных им лимитов бюджетных обязательств, 

а также сверх, принятых им в пределах лимитов бюджетных, утвержденных на 

соответствующий период, бюджетных обязательств; 

4.4. бухгалтерского учета на сумму 1580119,21 руб., в том числе за счет: 

- не отражены в регистрах бухгалтерского учета операции по 

поступлению денежных средств во временное распоряжение в сумме 3305,29 

руб.; 

- не ведется счет 40150 «Расходы будущих периодов»; 

  - не оформлены бухгалтерскими записями операции с доходами по 

начислению сумм возвратов доходов плательщикам по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового 

года" (восстановление остатков распределенных доходов Управлением 

образования, осуществляющим функции и полномочия учредителя, от 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений) – 867363,39 руб.; 

 - несоответствия показателей Главной книги по счетам 150311000 

"Доведенные бюджетные ассигнования", 150111000 «Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств»  показателям утвержденных бюджетных 

ассигнований (с учетом внесенных изменений) Управлению образования, как 

главному распорядителю бюджетных средств, с показателями лимитов 

бюджетных обязательств, а также сумм внесенных изменений в показатели 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в течение текущего 

финансового года на основании Уведомлений о лимитах бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнованиях) (ф. 0504822), иных документов 

финансового органа – 588300,00 руб. 

- несоответствия данных Главной книге по доходам на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 121002000 «Расчеты с финансовым органом 

по поступлениям в бюджете» данным УФК по Пермскому краю – 121150,53 

руб.  

  4.5. искажение отчетных данных в бюджетной отчетности Управления 

образования, сформированной как получателем бюджетных средств на сумму 

10144158,36 руб. за счет не соответствия показателей Главной книги 

показателям бюджетной отчетности; 

consultantplus://offline/ref=B939510EC8845C68AD6348B4DFFE5FCAAE22214F17F1283694D8F49D8330965F740AF68815801792P7B7L
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4.6. искажение отчетных данных бюджетной отчетности Управления 

образования, сформированной как ГРБС в сумме 117883,13 руб.  за счет 

несоответствия сводного Отчет (ф. 0503128) сформированного на основании 

Отчетов (ф. 0503128), составленных и представленных получателями 

бюджетных средств, путем суммирования одноименных показателей по строкам 

и графам отчетов и не отражения в сводном Балансе (ф. 0503130) средств во 

временном распоряжении.  

5.Финансовое управление администрации Горнозаводского 

муниципального района 

5.1.  главный администратор бюджетных средств, как получатель 

бюджетных средств – выявлены нарушения на общую сумму 4932817,03 руб., в 

том числе: 

          5.1.1. искажение отчетных данных на сумму 1855,88 руб. из-за 

несоответствия данных главной книги данным в Отчете о финансовых 

результатах деятельности формы 0503121 по строкам 481,482. Данные 

нарушения  не повлияли на результат финансовой деятельности учреждения; 

   5.1.2.  искажение отчетных данных на сумму 3706561,15 руб. из-за 

несоответствия данных Отчета (ф. 0503127) утвержденных бюджетных 

назначений по доходам годовым объемам, утвержденным решением о бюджете 

плановым показателям; 

5.1.3. показатель Приложения (ф. 0503164) по общей сумме доходов 

несопоставим с аналогичным показателем Отчета (ф. 0503127) в сумме 

1224400,00 руб.; 

5.1.4. Как уже отмечалось в заключении об утверждении отчета об 

исполнении бюджета за 2013 год в нарушение п. 152-159, 162  Инструкции № 

191н пояснительная записка не сформирована по соответствующим разделам с 

приведением Таблиц №№ 1-7, в составе пояснительной записки не 

представлены  Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163); 

    5.1.5. в нарушение п.п. 1.1.,2.1 Порядка составления и ведения 

бюджетных росписей от 20.08.2013 г. № 18 бюджетная роспись Финансового 

управления не включает в себя бюджетные ассигнования на плановый период. 

 

10. Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной 

отчетности, представленной Финансовым управлением, как органом 

организующим исполнение бюджета муниципального района 

Исполнение бюджета Горнозаводского муниципального района 

осуществлялось на основании Сводной бюджетной росписи, утвержденной 

начальником финансового управления администрации Горнозаводского 

муниципального района, в соответствии с Порядком составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета Горнозаводского муниципального 

района, утвержденным приказом Финансового управления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 20 августа 2013 г. №18 (далее - 
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Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи). 

В нарушение п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и п.п. 1.1,1.4 Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи в состав сводной 

бюджетной росписи не включены: 

- бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального 

района на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденные решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.12. 2013 

года № 78 (с изменениями и дополнениями); 

- бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

В нарушение п.п. 315,321 Инструкции от 01.12.2010г. №157н, п.п. 138, 

149 Инструкции от 06.12.2010г. № 162 Финансовым управлением, как 

финансовым органом не ведется учет сумм утвержденных по главным 

распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств) на текущий, очередной финансовый год, первый и 

второй года планового периода по счету 150309000 «Утвержденные бюджетные 

ассигнования», по счету 150109000 «Утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 150301000 «Доведенные бюджетные ассигнования», 

счета 150101000 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств». 

Вышеуказанные нарушения отмечались в заключении об утверждении 

отчета об исполнении бюджета за 2013 год. 

Бюджетная отчетность представлена в полном объеме. 

Проведена проверка по правильности составления и заполнения 

отдельных форм консолидированной годовой бюджетной отчетности 

финансового органа. 

Установленные расхождения при консолидации представленных отчетов 

ГРБС связаны с тем, что исправленные формы отчетности предоставлены МКУ 

«Хозяйственно-диспетчерская служба Горнозаводского муниципального 

района» в финансовое управление только в электронном виде и не заменены на 

бумажном носителе в отчетности, которая была представлена в Контрольно-

счетную палату по запросу во время проверки.  

 

Контрольно-счетная палата рекомендует: 

Администрации Горнозаводского муниципального района: 

1. Обеспечить составление бюджетной отчетности главными 

распорядителями бюджетных средств в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

2. доработать проект решения: 

  2.1. дополнить приложением показателей по доходам в разрезе кодов 

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

 2.2. внести изменения в приложения 2,3,5. 
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Земскому Собранию Горнозаводского муниципального района: 

  1. отчет об исполнении бюджета Горнозаводского муниципального 

района за 2014 год утвердить, так как  Проект решения отражает достоверно 

кассовое исполнение доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Горнозаводского муниципального района за период с 01 

января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                      Л.В.Комягина  

 


