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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 Думы Горнозаводского городского поселения   

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского  

городского поселения за 2014 год» 
  

 

  15 мая 2015 года                                                                                                               № 22 

 

             Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального 

района на проект решения Думы Горнозаводского городского поселения   

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселе-

ния за 2014 год» подготовлено в соответствии с Соглашением от 25 декабря 2015 года 

№ 7, полномочиями, установленными  Положением о Контрольно-счетной палате Гор-

нозаводского муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания от 

28.09.2011 г. № 65, актами законодательства Российской Федерации, Пермского края и 

нормативными правовыми актами  Горнозаводского муниципального района, Горноза-

водского городского поселения. 

При подготовке заключения Контрольно-счетная палата руководствовалась зако-

нодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами Горнозаводского муниципального района, 

Горнозаводского городского поселения, регламентирующими формирование, утвер-

ждение и исполнение бюджета 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 органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-

ниями); 

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

рядке 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»; 



2 
 

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 (муни-

ципальных) 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); 

Положением о бюджетном процессе в Горнозаводском городском поселении, 

утвержденным решением Думы Горнозаводского городского поселения от 30.10.2014 

г. № 32 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском город-

ском поселении» (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе); 

Решением Думы Горнозаводского городского поселения от 20.12.2013г. № 68 «О 

бюджете Горнозаводского городского поселения на 2014 год и  на плановый период 

2015 и 2016 годов» (ред. от 22.12.2014г. № 45). 

 Результатами внешней проверки бюджетной отчетности главных администрато-

ров бюджетных средств. 

1. Цель проверки: 

- установление законности, полноты и достоверности, представленных в форме 

отчета,  документов и материалов об исполнении бюджета Горнозаводского городско-

го поселения за 2014 год; 

- установление соблюдения требований законодательства РФ и Пермского края, 

нормативных правовых актов Горнозаводского муниципального района и Горнозавод-

ского городского поселения в процессе исполнения бюджета поселения; 

- установление достоверности и соответствия плановых показателей годового от-

чета об исполнении бюджета, решению о бюджете Горнозаводского городского посе-

ления на 2014 год; 

- сопоставимости показателей отчета об исполнении бюджета поселения и отче-

тов главных распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета 

поселения; 

- подготовка Думе Горнозаводского городского поселения заключения о возмож-

ности утверждения внесенного проекта решения об утверждении отчета об исполнении 

бюджета поселения. 

2. Предмет внешней проверки: 

- годовая бюджетная отчетность за 2014 год, представленная главными распоря-

дителями средств бюджета поселения, главным администратором доходов бюджета 

поселения, главным администратором источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета поселения и Администрацией Горнозаводского муниципального района 

как органом организующим исполнение бюджета поселения по формам согласно при-
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ложениям к Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, кварталь-

ной 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 бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений, в от-

ношении которых функции и полномочия учредителя выполняют главные администра-

торы средств бюджета Горнозаводского городского поселения, по формам согласно 

приложениям к Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квар-

тальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.03.2011 г. № 33н (далее – Инструкция от 25.03.2011 г. № 33н); 

- сводная бюджетная роспись; 

- дополнительная информация, представляемая в ходе проверки.  

3. Объекты внешней проверки отчета. 

Контрольными мероприятиями охвачено 4 главных распорядителя бюджетных 

средств, главный администратор доходов бюджета поселения, орган организующий 

исполнение бюджета Горнозаводского городского поселения, по результатам которых 

составлено 4 акта проверки полноты и достоверности бюджетной отчетности Горноза-

водского городского поселения. 

4. Общие положения. 

Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселения за 2014 

год представлен администрацией Горнозаводского муниципального района в срок, 

предусмотренный п. 4.8.3. Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском город-

ском поселении в виде проекта решения Думы Горнозаводского городского поселения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселе-

ния за 2014 год» с  приложениями: 

 1. Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселения по 

доходам за 2014 год. 

 2. Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселения по 

расходам за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета.  

3. Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселения по 

расходам за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета.  

4. Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселения по ис-

точники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2014 год. 

В соответствии с п.4.7. Положения о бюджетном процессе, Отчеты об исполне-

нии бюджета Горнозаводского городского поселения за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев утверждены постановлениями  администрации Горнозаводского муни-

ципального района от 30.04.2014 г. № 606, от 16.07.2014г.    № 855, от 28.10.2014г. № 

1224 соответственно.  

5. Общая характеристика исполнения бюджета Горнозаводского городского 

поселения за 2014 год 

Утверждение бюджета Горнозаводского городского поселения на 2014 год 
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обеспечено до начала финансового года решением Думы Горнозаводского городского 

поселения от 20.12.2013г. №68 «О бюджете Горнозаводского городского поселения на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по расходам в сумме  49015,1  тыс. 

руб.,  исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме  49015,1 тыс. руб. Бюджет 

принят бездефицитным. 

В течение 2014 года изменения и дополнения в бюджет вносились 6 раз реше-

ниями Думы Горнозаводского городского поселения  от 24.01.2014 г. № 1,  от  

28.03.2014 г.  № 12, от 30.05.2014 г. № 18, от 27.06.2014 г. № 22, от 26.09.2014 г. № 27, 

от 22.12.2014 г. № 45. 

В результате внесения изменений и дополнений доходная часть бюджета по 

сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 27067,3 тыс. руб. или на 

55,2 %  и составила 76082,4 тыс. руб., расходная часть увеличена на 25187,5 тыс. руб. 

или на 51,4 % и составила 74202,6  тыс. руб.  Утвержден профицит бюджета в сумме 

1879,8 тыс. руб. 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета поселения, плановые назна-

чения по доходам составили 75981,5 тыс. руб. 

Исполнение плановых назначений по доходам согласно Отчету об исполнении 

бюджета поселения за 2014 год составило 62470,1 тыс. руб., или 82,2%.  

Исполнение плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения составило 100,7% (при плане  - 40976,5 тыс. руб., поступило – 41276,8 тыс. 

руб.).  

В целом безвозмездные поступления составили 21193,3 тыс. руб., или 60,5% к 

уточненному плану (план – 35005,1 тыс. руб. 

 В общей сумме доходов бюджета поселения в 2014 году наибольший удельный 

вес – 66,1% составляли налоговые и неналоговые доходы.  

Анализ реализации направлений налоговой политики показал, что в 2014 году в 

целом достигнут рост налоговых доходов, первоначально утверждено – 37166  тыс. 

руб., уточненные плановые назначения – 40976,6  тыс. руб., увеличены на  3810,6 тыс. 

руб. или 10,3 %).  

Анализ исполнения бюджета Горнозаводского городского поселения по расхо-

дам за 2014 год,  соответствия  показателей Отчета об исполнении бюджета показате-

лям плановых назначений по расходам, утвержденных решением о бюджете Горноза-

водского городского поселения, Сводной бюджетной росписи, анализ исполнения по 

расходам бюджета поселения за 2014 год по отношению к уточненному и отчетному 

плану, приведен в приложении № 1 к Заключению. 

Исполнение по расходам согласно Отчету об исполнении бюджета поселения за 

2014 год составило 58324,1 тыс. руб. (78,7%), что на 15777,6 тыс. руб., или 21,3% 

меньше объема, уточненных объемов бюджетных ассигнований (уточненный план – 

74101,7 тыс. руб.).  

Исполнение бюджета Горнозаводского городского поселения осуществлялось 

на основании Сводной бюджетной росписи утверждаемой Администрацией Горноза-

водского городского поселения в соответствии с Порядком составления и ведения 

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
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Горнозаводского городского  поселения, утвержденным постановлением Главы муни-

ципального учреждения Администрации Горнозаводского городского поселения от 

16.12.2009г. № 199 «Об утверждении порядка составления и ведения  бюджетных рос-

писей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Горнозаводского 

городского  поселения»,  с 01.04.2014г. в соответствии с Порядком составления и веде-

ния бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств Горнозаводского муниципального района, утвержденного приказом финансо-

вого управления администрации муниципального района  от 20.08.2013г. № 18 «О по-

рядке составления и ведения  бюджетных росписей». 

При сверке показателей утвержденных бюджетных смет  поселения показате-

лям бюджетной росписи на 2014 год, расхождений не установлено. 

Показатели бюджетной росписи Администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи Горнозаводского 

городского поселения на 2014 год в части бюджетных ассигнований, утвержденных на 

текущий финансовый год. 

При сверке показателей бюджетных ассигнований Сводной бюджетной росписи 

по расходам - показателям, утвержденным  решением Думы Горнозаводского город-

ского поселения от 20.12.2013г. № 68 «О бюджете Горнозаводского городского посе-

ления на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (ред. от 22.12.2014г. № 45) 

(далее по тексту – Решение о бюджете) установлены расхождения по следующим 

направлениям расходов:                                                                                                         
(тыс. руб.) 

Код по бюджетной классификации расходов Бюджетные ассигнова-

ния, утвержденные  

решением о бюджете 

Показатели Сводной 

бюджетной росписи 

Отклонения (гр. 6 – 

гр. 5) Раздел, подраз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид расхода 

1 3 4 5 6 7 

Всего расходы,   72597,6 72931,9 -334,3 

из них:      

0106 5210609 540 25,0 6,0 -19,0 

0113 0900101 850 17,2 11,2 -6,0 

0113 0920105 240 68,5 0 -68,5 

0113 0920107 240 185,0 85,0 -100,0 

0501 3500301 240 325,0 285,0 -40,0 

0501 9202101 240 1729,8 1629,0 -100,8 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по подразделам в разрезе 

целевых статей и видов расходов, без внесения изменений в решение о бюджете, про-

изведено в соответствии с п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ и п. 4.3  Порядка со-

ставления и ведения сводной бюджетной росписи от 20.08.2013г. №18. 

При сверке показателей графы «Утвержден бюджет» в приложении 1 «Отчет об 

исполнении бюджета Горнозаводского городского поселения по доходам за 2014 год» 

проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского 

городского поселения за 2014 год» (далее – Проекта решения) плановым бюджетным 

назначениям, утвержденным  Решением о бюджете,  установлены расхождения по без-

возмездным поступлениям:  
(тыс. руб.) 

Код Решение о бюджете Проект решения Расхождения 

Всего доходов 76082,4 75981,5 100,9 

000 20204999000000 151  25393,0 25292,1 -100, 9 
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При сверке показателей графы  «Уточненный бюджет на 2014 год» в приложении 

2 «Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского городского  поселения по расходам 

в разрезе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам за 2014 год» Проекта 

решения  плановым бюджетным ассигнованиям, утвержденным  показателям Сводной 

бюджетной росписи расхождений не установлено. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселе-

ния по доходам и расходам подтверждены сведениями налогового органа Отчет УФНС 

России по Пермскому краю  (ф. 0503127) и Отчета по поступлениям и выбытиям УФК 

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

Плановый профицит бюджета составил 1879,8 тыс. руб., по итогам за 2014 год 

бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 4146,0 тыс. руб.  

Согласно данным Управления Федерального казначейства по Пермскому краю 

(Баланс по операциям кассового обслуживания бюджета поселения ф.0503150), остат-

ки средств на счёте бюджета поселения на 01.01.2015г. составили 11167,9 тыс. руб., из 

них собственных средств  – 11167,9 тыс. руб. Объём остатков неиспользованных соб-

ственных средств бюджета поселения в отчётном году по сравнению с 2013 годом уве-

личился на 4146,0 тыс. руб. (остатки собственных средств на 01.01.2014 составляли 

7021,9 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2015 г. оборотная кассовая наличность, утвержденная 

статьей 14 Решения Думы от 20.12.2013 № 68 «О бюджете Горнозаводского городского 

поселения  2014 год и  на плановый период 2015 и 2016 г.г.» в сумме 550,0 тыс. руб. 

сохранена. 

6. Исполнение бюджета поселения по доходам 

Исполнение и структура доходов бюджета Горнозаводского городского                                                                                                                                                                           

поселения за отчетный 2014 год и предшествующий 2013 год представлены в прило-

жениях 2 и 3 к настоящему Заключению. 

Анализ исполнения доходной части бюджета  Горнозаводского городского по-

селения по группам доходов представлен в таблице: 
                                тыс. руб. 

Группы доходов Исполнено  

2013 год 

Исполнено  

2014 год 

Динамика поступлений по 

отношению к 2013  году 

(+, -) 

Налоговые доходы 36423,0 38837,2 +2414,2 

Неналоговые доходы 3943,2 2439,2 -1504,0 

Безвозмездные поступле-

ния 

8253,2 21193,3 +12940,1 

ИТОГО ДОХОДОВ 48619,4 62469,7 +13850,3 

 

Анализ структуры налоговых доходов показал, что основной объём поступлений 

налоговых доходов в бюджет поселения за 2014 год в основном сформирован за счёт 

трех налогов: акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории РФ,  транспортного налога, земельного налога, а в  2013 году – за счёт трех нало-

гов: налога на доходы физических лиц, транспортного налога, земельного налога. 

Сравнительный анализ поступлений налоговых доходов в 2013 и 2014 годах представ-

лен в таблице: 
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 (тыс. руб.) 

Наименование налога Поступление налога в 

2013 году 

Поступление налога в 

2014 году 

Рост, снижение (в %) 

Налог на доходы физических лиц 20223,6 19553,1 96,7%  

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

0 784,5 100% 

Налог на имущество физических лиц 2624,00 2498,6 95,2%  

Транспортный налог 6443,6 6687,7 103,8 % 

Земельный налог 7136,1 9314,1 130,5% 

Единый сельскохозяйственный налог 0,1 -0,3 Снижение 100% 

Задолженность и перерасчет по отме-

ненным налогам 

-4,4   

ИТОГО 36423,0 38837,7 106,6% 

 

 Основной прирост платежей наблюдается по двум налогам: акцизам по подак-

цизным товарам (продукции), производимым на территории РФ и земельному налогу. 

Увеличение доходов по этим налогам вызвано следующим:  

- в связи с передачей в бюджет поселения с 2014 года акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-

сийской Федерации по нормативу, установленному Законом о краевом бюджете;  

- увеличение объёма поступлений земельного налога вызвано увеличением ка-

дастровой стоимости земельных участков; 

В области неналоговых доходов наблюдается увеличение поступлений,  к плано-

вым показателям, и снижение поступлений  по отношению к уровню поступлений в 

2013 году (Приложение №3 к Заключению). 

В 2014 году исполнение неналоговых доходов, в абсолютном значении  состави-

ло 2439,2 тыс. руб., или 104,3 % к уточненному плану (первоначально утверждено – 

2719,0 тыс. руб., уточненные плановые назначения – 2334,9 тыс. руб., уменьшено  на 

384,1 тыс. руб. или  на 15%). По сравнению с 2013 годом объём поступлений неналого-

вых доходов уменьшился 38% или на 1504,0 тыс. руб.  

В сумме поступлений неналоговых доходов составляют: 

- 80,1% - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (1953,1 тыс. руб.);  

- 7 % - доходы от продажи материальных и нематериальных активов (169,8  тыс. 

руб.); 

- 12,8 % - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

(313,3  тыс. руб.); 

-  0,1% - штрафы, санкции, возмещение ущерба (3,0 тыс. руб.). 

По сравнению с 2013 годом объём поступлений доходов от использования иму-

щества уменьшился на 307,6 тыс. руб. или в 1,2 раза.  

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности:  

- 50,2% - составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - в 
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сумме 980,3  тыс. руб., что на 101,0 тыс. руб. меньше доходов, полученных в 2013 году 

(1081,3 тыс. руб.);  

- 40,3 % - составляют доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении - в сумме 786,2 тыс. руб., что на 277,5 тыс. руб. меньше доходов, 

полученных в 2013 году (1063,7 тыс. руб.).  

Безвозмездные поступления в сумме 21193,3тыс. руб. имеют следующую струк-

туру, в том числе:  

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности – 2802,0 тыс. руб. или 13,2%;  

- субвенции бюджетам поселений  – 28,9 тыс. руб. или  0,1%;  

- иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета, бюджета муниципаль-

ного района –17780,8 тыс. руб. или 83,9%;  

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 581,6 тыс. руб. или 

2,8%.  

7. Исполнение бюджета поселения по расходам  

Исполнение и структура расходов бюджета Горнозаводского городского посе-

ления за отчетный 2014 год и предшествующий 2013 год в целом и в том числе по 

главным распорядителям бюджетных средств, представлены в приложениях 4,5 к 

настоящему Заключению. 

Бюджет поселения по расходам за 2014 год исполнен на 58324,1 тыс. руб., что 

составляет  120% первоначальных годовых назначений и 78,7% уточненного плана от-

чётного периода.  

Плановые бюджетные ассигнования по расходам  за 2014 год выполнены в пол-

ном объеме по следующим разделам: «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность», «Здравоохранение», «Образование», «Физическая культура и 

спорт».  

Общий объём недовыполнения кассового плана по расходам составил 15777,6 

тыс. руб. или 21,3%, в том числе по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы»  - 461,9 тыс. руб. или на 11,6%; 

- «Национальная экономика» - 1077,8 тыс. руб. или на 11,5%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6755,2 тыс. руб. или на 34,3%; 

- «Культура, кинематография» - 6977,0 тыс. руб. или на 20%; 

- «Социальная политика» - 505,4 тыс. руб. или на 32,5%. 

Отклонения допущены по следующим причинам, из них:  

1) муниципальные контракты заключены, произведена предоплата, окончание 

работ по контрактам в первом полугодии 2015года – 645,9 тыс. руб. (32,2%); 

2) не заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильной дороги 

в п. ст. Койва и ремонту тротуара по ул. Кирова д. 9 – 792,8 тыс. руб. (9,6%); 

3) не поступление краевых средств по ПРП «Достойное жилье»  – 6755,3 тыс. 

руб. (41,54%); 

4) не поступление краевых средств по ремонту ДК им. Бэра – 6977,0 тыс. руб. 

(20%); 
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5) не реализация свидетельств по обеспечению жильем молодых семей – 504,1 

тыс. руб. (52,4%); 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения за 2014 год 

составили расходы по следующим разделам: «Общегосударственные вопросы» - 6,1%, 

«Национальная экономика» - 14,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 22,2%, 

«Культура и кинематография» - 47,9%, «Физическая культура и спорт» - 6,9%. 

Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами бюджет-

ных обязательств и на основании заявок бюджетополучателей.  

8. Оформление годовой бюджетной отчетности 

В нарушение  п.11.2 Инструкции от 28.12.2010 года № 191н бюджетная отчет-

ность Администрацией Горнозаводского муниципального района, как финансового 

органа поселения представлена в КСП  не в полном объеме, отсутствуют следующие 

формы: 

- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124). 

Проверкой достоверности данных сводной бюджетной отчетности, представлен-

ной Администрацией Горнозаводского муниципального района, как финансовым орга-

ном,  в Контрольно-счетную палату Горнозаводского муниципального района расхож-

дений с отчетами главных распорядителей не установлено. 

В нарушение п. 12  Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 

25.03.2011г. №33 (ред. от 29.12.2014г.) «Об утверждении Инструкции о порядке со-

ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муници-

пальных) бюджетных и автономных учреждений», письма финансового управления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 15.01.2015 г. №05-15/12 

«О предоставлении годовой отчетности за 2014 год» в составе сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных учреждений Горнозаводского городского по-

селения,  представленной в финансовое управление  администрации Горнозаводского 

муниципального района не включена форма отчета - Справка по консолидируемым 

расчетам учреждения (ф. 0503725). 

9. Контрольные мероприятия по полноте и достоверности годовой бюджетной 

отчетности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета поселения 

Главными распорядителями средств  бюджета Горнозаводского городского по-

селения в 2014 году, определенными в ведомственной структуре расходов бюджета по-

селения, утвержденной Решением о бюджете на 2014 год, являются: 

1. Администрация Горнозаводского муниципального района; 

2.  Дума Горнозаводского городского поселения; 

3.  Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводско-

го муниципального района; 

4. Управление земельно-имущественных отношений администрации Горноза-

водского муниципального района. 

Проверкой полноты и достоверности бюджетной отчетности охвачены все глав-

ные распорядители средств бюджета поселения.  

consultantplus://offline/ref=14F84D1EB5A9242F69E24E0C062D2D6D23FB902A544492EF3A6DBEE96B5F3423F65A7171DC90B30514S7K
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Внешней проверкой бюджетной отчетности главных  распорядителей бюджет-

ных средств установлено: 

Дума Горнозаводского городского поселения 
          В целом проверкой Думы  выявлены нарушения бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых актов: 

          1. в нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 1.1. 

Порядка  составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей не ве-

дется бюджетная роспись на плановый период. 

          2. в нарушение п. 152 Инструкции о порядке составления и предоставления годо-

вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н 

пояснительная записка составлена не по разделам и в ее составе отсутствует часть 

форм.  

          Фактов, влияющих на искажение годовой бюджетной отчетности, проверкой не 

установлено 

           Администрация Горнозаводского муниципального района   
В целом проверкой  выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета, бюд-

жетного законодательства и иных нормативных правовых актов: 

1. администрацией, как финансовым органом, не ведется  учет операций по счету 

Счет 40200 "Результат по кассовым операциям бюджета" (п.п. 303, 303.1 Инструкции 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета от 1 декабря 2010 г. N 

157н). 

2. в нарушение п.1 ст.219.1 Бюджетного кодекса РФ, п.1.12 Порядка составления 

и ведения бюджетных росписей от 20.08.2013г. № 18 в бюджетную роспись Админи-

страции Горнозаводского муниципального района не включены показатели на плано-

вый период, утвержденные Сводной бюджетной росписью Горнозаводского городско-

го поселения. 

3. составление годовой бюджетной отчетности за 2014 год с нарушением отдель-

ных требований Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квар-

тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 года № 

191н (ред. от 26.10.2012г. №138н) по заполнению форм. 

Фактов, влияющих на искажение годовой бюджетной отчетности, не установле-

но. 

 Управление земельно-имущественных отношений администрации Горноза-

водского муниципального района 

В целом проверкой УЗИО  выявлены нарушения бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых актов: 

1. в нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 1.1. 

Порядка  составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей не ве-

дется бюджетная роспись на плановый период. 

2. в нарушение п. 152 Инструкции о порядке составления и предоставления годо-

вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н 

в составе пояснительной записки отсутствует часть форм.  

 Фактов, влияющих на искажение годовой бюджетной отчетности, проверкой не 

установлено. 

Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводско-

го муниципального района 

В целом проверкой выявлены нарушения бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов: 

1. в нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 1.1. 

Порядка  составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей не ве-

дется бюджетная роспись на плановый период. 

2. в нарушение п.п. 11,152 Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. 

№ 191н бюджетная отчетность представлена не в полном объеме.  

3. Нарушения в ведении бухгалтерского учета на сумму 51,0 тыс. руб. в связи с 

несоответствием остатков главной книги и журнала операций № 4. 

Фактов, влияющих на искажение годовой бюджетной отчетности, проверкой не 

установлено. 

 

10.  Контрольно-счетная палата рекомендует: 

Администрации Горнозаводского муниципального района: 

1. Обеспечить составление бюджетной отчетности главными распорядителями 

бюджетных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации. 

 

Думе Горнозаводского городского поселения: 
  1. Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского городского поселения за 

2014 год утвердить, так как  Проект решения отражает достоверно плановые назначе-

ния и кассовое исполнение доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Горнозаводского городского поселения за период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                      Л.В.Комягина  

 

 


