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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 Совета депутатов Сарановского сельского посе-

ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сарановского сель-

ского поселения за 2014 год» 
 

  

21 мая  2015 года                                                                                             № 23 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального 

района на проект решения Совета депутатов Сарановского сельского поселения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сарановского сельского посе-

ления за 2014 год» подготовлено в соответствии с Соглашением от 25 декабря 

2014 года № 3, полномочиями, установленными  Положением о Контрольно-

счетной палате Горнозаводского муниципального района, утвержденным реше-

нием Земского Собрания от 28.09.2011 г. № 65, актами законодательства Рос-

сийской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами Сара-

новского сельского поселения. 

При подготовке заключения Контрольно-счетная палата руководствовалась 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами Горнозаводского муни-

ципального района, Сарановского сельского поселения, регламентирующими 

формирование, утверждение и исполнение бюджета за рассматриваемый пери-

од, 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 изменения-

ми 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 Ин-

струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-

сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; 

Приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
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Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-

дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-

нию»; 

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 Сарановского сельского поселения; 

Положением о бюджетном процессе в Сарановском сельском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения 

от 21.02.2013г. № 8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Са-

рановском сельском поселении» (в ред.от 18.11.2014г. № 28)(далее по тексту – 

Положение о бюджетном процессе); 

Решением Совета депутатов от 25.12.2013г. №28 «О бюджете Сарановского 

сельского поселения на 2014 год и  на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(ред. от 17.12.2014г.№37). 

 Результатами внешней проверки бюджетной отчетности главных админи-

страторов бюджетных средств. 

1. Цель проверки: 

- анализ общих характеристик исполнения бюджета Сарановского сельско-

го поселения (изменение плановых показателей, исполнение бюджета поселе-

ния по доходам и по расходам, использование бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда, муниципального дорожного фонда); 

- установление законности, полноты и достоверности, представленных в 

форме отчета,  документов и материалов об исполнении бюджета Сарановского 

сельского поселения за 2014 год; 

- установление соблюдения требований законодательства РФ и Пермского 

края, нормативных правовых актов Сарановского сельского поселения в про-

цессе исполнения бюджета поселения; 

- установление достоверности и соответствия плановых показателей годо-

вого отчета об исполнении бюджета, решению о бюджете Сарановского сель-

ского поселения на 2014 год; 

- сопоставимости показателей отчета об исполнении бюджета поселения и 

отчетов главных распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов 

бюджета поселения; 

- подготовка Совету депутатов Сарановского сельского поселения заклю-

чения о возможности утверждения внесенного проекта решения об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета поселения. 

2. Предмет внешней проверки: 
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- годовая бюджетная отчетность за 2014 год, представленная главными 

распорядителями средств бюджета поселения, главным администратором дохо-

дов бюджета поселения, главным администратором источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения и Администрацией Сарановско-

го сельского поселения, как органом организующим исполнение бюджета посе-

ления по формам согласно 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. 

Контрольными мероприятиями охвачены 2 главных распорядителя бюд-

жетных средств, главный администратор доходов бюджета поселения, орган ор-

ганизующий исполнение бюджета Сарановского сельского поселения, по ре-

зультатам которых составлено 2 акта проверок полноты и достоверности бюд-

жетной отчетности Сарановского поселения. 

4. Общие положения. 

Отчет об исполнении бюджета Сарановского сельского поселения за 2014 

год представлен Администрацией Сарановского сельского поселения в срок, 

предусмотренный п. 3 ст.37 Положения о бюджетном процессе в Сарановском 

сельском поселении в виде проекта решения Совета депутатов Сарановского 

сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Саранов-

ского сельского поселения за 2014 год» с  приложениями: 

 1. Отчет об исполнении бюджета Сарановского сельского поселения по 

доходам за 2014 год. 

 2. Отчет об исполнении бюджета Сарановского  сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-

ходов бюджета за 2014 год.  

3. Ведомственная структура бюджета Сарановского сельского поселения за 

2014 год.  

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Саранов-

ского сельского поселения за 2014 год. 

Редакционные замечания: 

- в констатирующей текстовой части проекта решения дополнить 

ссылками на п.2 ст.17 Положения о бюджетном процессе и уточнить 

ссылку на «ст.38»Уустава. 

- в наименовании приложения 3 после слова «структура» добавить сло-

во «расходов». 

В нарушение п.4 ст.37 Положения о бюджетном процессе отдельным при-

ложением к Проекту решения об исполнении бюджета поселения за 2014 год не 

утверждены следующие показатели – «доходы бюджета сельского поселения по 

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора гос-
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ударственного управления, относящихся к доходам бюджета». 

КСП считает целесообразным утвердить приложением к Проекту ре-

шения об исполнении бюджета, показатели по доходам в разрезе кодов ви-

дов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета. 

Отчеты об исполнении бюджета Сарановского сельского поселения за пер-

вый квартал, полугодие и девять месяцев утверждены: 

- за 1 квартал 2014 года - распоряжением главы  Сарановского сельского 

поселения от 11.04.2014г.  № 18; 

- за 1 полугодие и 9 месяцев 2014 года  – распоряжениями администрации 

Сарановского сельского поселения от 08.07.2014 г. № 10, от 09.10.2014г. № 15 

соответственно. 

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

отчетность Администрацией Сарановского сельского поселения, как финансо-

вым органом представлена в КСП: 

1) не в полном объеме, отсутствуют: 

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

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

0503124); 

2) в составе годовой бюджетной отчетности представлены отчеты, которые  

входят в состав отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников фи-

нансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130, ф. 0503127, ф.0503128), а также Приложение по-

яснительной записки ф.0503163. 

Проверка достоверности данных сводной бюджетной отчетности, пред-

ставленной Администрацией Сарановского сельского поселения в Контрольно-

счетную палату Горнозаводского муниципального района, для подготовки за-

ключения на годовой отчет об исполнении бюджета Сарановского сельского 

поселения за 2014 год, проведенная в ходе внешней проверки годовой бюджет-

ной отчетности Администрации Сарановского сельского поселения, выявила 

искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной отчетности на сумму 

1611397,20 руб.: 

- при формировании Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120),  путем 

объединения показателей по строкам и графам отчетов, с одновременным ис-

ключением взаимосвязанных показателей со сводом Балансов (ф.0503130) и  

данным УФК по Пермскому краю об остатках средств на счетах бюджета посе-

ления в органе Федерального казначейства допущено искажение отчетных дан-

ных по строкам Баланса (ф.0503120) –на сумму 1245489,12 руб.; 

- при формировании показателей по стр. 450  графе 4 Отчета об исполне-

нии бюджета (ф. 0503117) - на сумму 365908,08 руб. 

Искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной отчетности на 

достоверность показателей в Отчете об исполнении бюджета Сарановского 

сельского поселения за 2014 год представленном в виде проекта решения Сове-

consultantplus://offline/ref=803F7ABD5C4F13D732F8543409CDF966C6B06CDD3CBA55A5D7CF0C43C6470E013D1122A060E4E309x4s1H
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та депутатов Сарановского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Сарановского сельского поселения за 2014 год» (далее – От-

чет об исполнении бюджета поселения) не повлияло. 

5. Общая характеристика исполнения бюджета Сарановского сельско-

го поселения за 2014 год 

Утверждение бюджета Сарановского сельского поселения на 2014 год 

обеспечено до начала финансового года решением Совета депутатов Саранов-

ского сельского поселения от 25.12.2013 № 28 «О бюджете Сарановского сель-

ского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по рас-

ходам в сумме 6527,2 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в 

сумме 6527,2 тыс. руб. Бюджет принят бездефицитным. 

В течение 2014 года изменения и дополнения в бюджет вносились 7 раз 

решениями Совета депутатов сельского поселения от 29.03.2014 №05, от 

29.04.2014 №11, от 14.05.2014 №15, от 08.07.2014 №19, от 02.10.2014 №22, от  

27.11.2014 № 32, от 17.12.2014 №37. 

В результате внесения изменений и дополнений в течении финансового го-

да доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями уве-

личилась на 12345,6 тыс. руб. или в 2,9 раза и составила 18872,8 тыс. руб., рас-

ходная часть увеличена на 12711,3 тыс. руб. или в 2,9 раза и составила 19238,5 

тыс. руб.  

Бюджет утвержден с плановым дефицитом в сумме 365,7 тыс. руб. или 

7,2% собственных доходов бюджета, что соответствует требованиям п.3 ст.92.1 

Бюджетного кодекса РФ и п.2 ст.15 Положения о бюджетном процессе. 

Источником финансирования дефицита бюджета поселения являются 

внутренние источники: остаток средств на счете на 01.01.2014 года – 1368,2 

тыс. руб., из них собственные – 1353,2 тыс. руб.). 

Анализ исполнения бюджета Сарановского сельского поселения по расхо-

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

зателям плановых назначений по расходам, утвержденных решением о бюджете 

Сарановского сельского поселения, Сводной бюджетной росписи приведен в 

приложении № 1 к Заключению. 

Плановые назначения по доходам согласно Отчету об исполнении бюджета 

поселения к Проекту решения составили 18872,8 тыс. руб., что соответствует 

объему на 2014 год, утвержденному решением Совета депутатов «О бюджете 

Сарановского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов». 

Показатели гр.4 «Кассовое исполнение» по доходам  в Приложении 1 От-

чета об исполнении бюджета Сарановского сельского поселения подтверждены 

сведениями налогового органа (Отчет УФНС России по Пермскому краю фор-

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

краю (ф.0503151) на 01 января 2015 года, установлены расхождения в разрезе 

кодов видов доходов: 
                                                                                                           Таблица №1 (тыс. рублей) 

Код дохода Отражено в Отчете 

(приложение №1) 

Отчет УФК по поступлени-

ям и выбытиям (ф.0503151) 

Расхождения 

(гр.3-гр.4) 
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1 3 4 5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 18399,2 18399,2 0 

из них:    

000 11406040 00 0000 430 8,0 0 +8,0 

000 11406025 10 0000 410 

«Доходы от продажи зе-

мельных участков, находя-

щихся в собственности 

сельских поселений (за ис-

ключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений)» 

 

 

0 8,0 -8,0 

Допущено искажение отчетных данных – по 2 случаям. 

КСП считает целесообразным внести изменения в Приложении 1 От-

чета об исполнении бюджета по вышеуказанным кодам доходов в гр.4 «Кас-

совое исполнение», а также в гр.5 «% исполнения».  

Редакционные замечания по Приложению 1 к Отчету, в соответствии 

с Указаниями о применении бюджетной классификации от 01.07.2013г. 

№65н: 

- в наименовании кода дохода «00011105030000000120» слово «муници-

пальных» исключить; 

- код дохода «00011402050000000410» заменить кодом дохода 

«00011402050100000410», в наименовании добавить слова: перед словом «по-

селений – слово «сельских», перед словом «имущества» - слово «движимого», 

перед словом «унитарных» - слово «муниципальных». 

Исполнение плановых назначений в целом по доходам согласно Отчету об 

исполнении бюджета поселения за 2014 год составило 18399,2 тыс. руб., или 

97,5% (план – 18872,8 тыс. руб.).  

Исполнение плановых бюджетных назначений по поступлению налоговых 

и неналоговых доходов бюджета поселения составило 101,0% (при плане 5102,9 

тыс. рублей, поступило – 5152,9 тыс. руб.).  

Безвозмездные поступления в целом составили 13246,3 тыс. руб., или 

96,2% к уточненному плану (план – 13769,9 тыс. руб.), которые в основном со-

ставляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Анализ реализации направлений налоговой политики показал, что в 2014 

году в целом достигнут рост налоговых доходов, в абсолютном значении они 

составили 4588,8 тыс. руб., что составляет 100,7 % к уточненному плану (пер-

воначально утверждено – 3787,0 тыс. руб., уточненные плановые назначения – 

4588,8 тыс. руб., увеличены в течении финансового года на  801,8 тыс. руб. или 

21,2%). 

 Исполнение по расходам согласно Отчету об исполнении бюджета поселе-

ния за 2014 год составило 18521,9 тыс. руб. (или 96,3% к плану), что на 716,6 

тыс. руб., или 3,7% меньше объема, уточненных объемов бюджетных ассигно-

ваний (уточненный план – 19238,5 тыс. руб.), без учета не распределенного объ-
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ема субсидий из краевого бюджета на реализацию инвестиционных и приори-

тетных региональных проектов на условиях софинансирования), исполнение по 

расходам составит – 98,9%.  

Исполнение бюджета Сарновского сельского поселения осуществлялось на 

основании Сводной бюджетной росписи, утверждаемой главой поселения в со-

ответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Сарановского сельского поселения, доведения до главных распоряди-

телей бюджетных средств уведомлений о показателях сводной бюджетной рос-

писи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением главы 

Сарановского сельского поселения от 16.03.2009г. № 17 «Об утверждении По-

рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Саранов-

ского сельского поселения, доведения до главных распорядителей бюджетных 

средств уведомлений о показателях сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств».  

В нарушение ст.217 Бюджетного кодекса, п.п. 4.2-4.5 Порядка составления 

и ведения сводной бюджетной росписи от 16.03.2009г. № 17 в ходе исполнения 

бюджета поселения Администрацией поселения допущено несоблюдение по-

рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи: - без соответствую-

щих оснований внесены изменения в показатели Сводной бюджетной росписи 

по следующим кодам видов расходов: 
                                                                                                                                          Таблица № 2 (тыс. руб.) 

Код по бюджетной классификации расходов Бюджетные ассигнова-

ния, утвержденные  

решением о бюджете 

Показатели Свод-

ной бюджетной 

росписи 

Отклонения 

(гр. 6 – гр. 

5) 
Раздел, под-

раздел 

Целевая ста-

тья 

Вид расхода 

1 3 4 5 6 7 

Всего расходы,   19238,5 19238,5 0 

из них:      

0113 0900101 850 25,9 0 -25,9 

0113 0900101 240 0 25,9 +25,9 

Данные расхождения на достоверность показателей в Отчете об исполне-

нии бюджета Сарановского сельского поселения за 2014 год представленном в 

виде Проекта решения - не повлияли. 

Показатели гр.6 «Кассовое исполнение» Отчета об исполнении бюджета 

Сарановского сельского поселения по расходам (Приложение 2), показатели ве-

домственной структуры (Приложение 3) сверены с данными Отчета по поступ-

лениям и выбытиям УФК по Пермскому краю (ф.0503151) на 01 января 2015 

года, и имеют расхождения в разрезе разделов, подразделов бюджетной класси-

фикации, в связи с этим следует уточнить и показатели в гр.5 «Утвержденные 

бюджетные назначения»: 
                                                                                                           Таблица №3 (тыс. рублей) 

Код дохода Отражено в Отчете об ис-

полнении бюджета к Про-

екту решения 

Отчет УФК (ф.05031151) 

– кассовые расходы,  

Сводная бюджетной рос-

пись – бюджетн.назначен. 

Расхождения 

ББюджет-

ные назна-

чения 

Кассовое 

исполнение 

Бюджет-

ные назна-

чения 

Кассовое 

исполнение 

Бюджет-

ные назна-

чения (гр.3-

гр.5) 

Кассовое 

исполнение 

(гр.4-гр.6) 

1 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 19238,5 18521,9 19238,5 18521,9 0 0 
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из них:       

0104 5210609 540 0 0 0 10,0 0 -10,0 

0106 5210609 540 10,0 10,0 10,0 0 0 +10,0 

КСП считает целесообразным внести уточнения в показатели При-

ложений 2 и 3  Проекта решения по соответствующим строкам и графам. 

По итогам за 2014 год бюджет Сарановского сельского поселения исполнен 

с дефицитом в сумме 122,7 тыс. руб. или 2,4% собственных доходов бюджета, 

что соответствует требованиям п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ и п.2 ст.15 

Положения о бюджетном процессе. Источниками финансирования дефицита 

бюджета поселения являются внутренние источники – остатки денежных 

средств на счетах бюджета поселения. 

Редакционные замечания по Приложению 4 « к Отчету, в соответ-

ствии с Указаниями о применении бюджетной классификации от 

01.07.2013г. №65н: 

- наименование кода «000 01050000000000000» изложить в редакции 

«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов»; 

- в наименованиях кодов «00001050201100000510», 

«00001050201100000610» перед словом «остатков» добавить слово «прочих» 

по строкам соответственно. 

По сравнению с утвержденным плановым объемом дефицита – снижение 

объема дефицита составило 243,0 тыс. руб. (плановый объем 365,7 тыс. руб.). 

Согласно данным Управления Федерального казначейства по Пермскому 

краю (Баланс по операциям кассового обслуживания бюджета поселения 

ф.0503150), остатки средств на счёте бюджета поселения на 01.01.2015г. соста-

вили 1245,5 тыс. руб. - собственные доходы бюджета поселения.  

По состоянию на 01.01.2015 г. оборотная кассовая наличность, утвержден-

ная п.3 ст. 4 решения Совета депутатов от 25.12.2013 № 28 «О бюджете Сара-

новского сельского поселения на 2014 год и  на плановый период 2015 и 2016 

годов» в сумме 75,0 тыс. руб. сохранена. 

6. Исполнение бюджета поселения по доходам 

Исполнение и структура доходов бюджета Сарановского сельского поселе-

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

жениях 2 и 3 к настоящему Заключению. 

Анализ исполнения доходной части бюджета  Сарановского сельского по-

селения по группам доходов представлен в таблице: 

                                                                       Таблица № 4 (тыс. рублей) 

Группы доходов Исполнено  

2013 год 

Исполнено  

2014 год 

Динамика поступлений по 

отношению к 2013  году 

(+, -) 

Налоговые доходы 3461,9 4588,8 +32,6% 

Неналоговые доходы 1385,5 564,1 -59,3% 

Безвозмездные поступле-

ния 

5832,4 13246,3 +127,1% 

ИТОГО ДОХОДОВ 10679,8 18399,2 +72,3% 

По отношению к предыдущему 2013 году общий объем доходов бюджета 

поселения вырос на 7719,4 тыс. руб. или 72,3%, в основном за счет увеличения 

безвозмездных поступлений в 2,2 раза.  
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Анализ структуры налоговых доходов показал, что основной объём по-

ступлений налоговых доходов в бюджет поселения за 2014 год в основном 

сформирован за счёт трёх налогов: налога на доходы физических лиц, акцизов 

по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ и 

транспортного налогов, в то время как в 2013 году – за счёт двух налогов: нало-

га на доходы физических лиц, транспортного налога. Сравнительный анализ по-

ступлений налоговых доходов в 2013 и 2014 годах представлен в таблице 5: 
                                                                                                                                             Таблица № 5 (тыс. руб.) 

Наименование налога Поступление налога в 

2013 году 

Поступление налога в 

2014 году 

Рост, снижение (в 

сумме) 

Налог на доходы физических лиц 2800,7 3635,6 +834,9 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

0 231,4 +231,4 

Налог на имущество физических лиц 73,5 82,0 +8,5 

Транспортный налог 476,6 481,8 +5,2 

Земельный налог 102,1 151,8 +49,7 

Государственная пошлина, сборы 9,0 6,2 -2,8 

ИТОГО налоговые доходы 3461,9 4588,8 +2126,9 

Основной прирост платежей наблюдается по двум налогам:  налогу на до-

ходы физических лиц и акцизам по подакцизным товарам (продукции), произ-

водимым на территории РФ. 

В области неналоговых доходов наблюдается снижение уровня поступле-

ний по отношению к уровню поступлений в 2013 году на 821,4 тыс. руб. или 

59,3%, в тоже время плановые назначения на 2014 год выполнены на 103,0%. 

Исполнение неналоговых доходов в 2014 году в абсолютном значении со-

ставило – 564,1 тыс. руб., или 103,0 % к уточненному плану (первоначально 

утверждено – 1308,2  тыс. руб., уточненные плановые назначения – 547,8 тыс. 

руб., прогнозные поступления снижены в течение финансового года на  760,4 

тыс. руб. или 58,1%).  

В общей сумме поступлений неналоговых доходов составляют: 

- 85,3% - доходы от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности (481,1 тыс. руб.); 

- 2,6% - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (14,9 тыс. руб.);  

- 12,1% - доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

(68,1 тыс. руб.). 

В 2014 году поступило доходов от использования имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности – 481,1 тыс. руб., или 98,7% к годовым 

бюджетным назначениям. По сравнению с 2013 годом объём поступлений по 

данному виду дохода снизился на 904,1 тыс. руб. или на 65,3%.  

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности:  

- 76,3% - составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
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земельных участков – 366,9 тыс. руб. (исполнение к плану – 100%), что на 902,8 

тыс. руб. меньше объема доходов, полученных в 2013 году (1269,7 тыс. руб.);  

- 23,7% - составляют доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 

самоупроавления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных автономных учреждений) 

– 114,2 тыс. руб. (исполнение к плану – 94,8%), что на 1,3 тыс. руб. меньше до-

ходов, полученных в 2013 году (115,5 тыс. руб.).  

Увеличение доходов по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ вызвано 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 Российской Федерации по нормативу, 

установленному Законом о краевом бюджете. 

Информации о причинах отклонений от планового процента исполнения 

других источников налоговых и неналоговых доходов пояснительная записка к 

проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сарановско-

го сельского поселения за 2014 год» и Приложение «Сведения об исполнении 

бюджета» (ф. 0503164) в составе пояснительной записки к годовой бюджетной 

отчетности – не содержит. 

Безвозмездные поступления в бюджет поселения составили в общем объе-

ме 13246,3 тыс. руб. и имеют следующую структуру, из них:  

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обес-

печенности – 764,0 тыс. руб. или 5,8%;  

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий из бюджета края – 144,7 тыс. руб. или 1,1%;  

- иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета, бюджета муни-

ципального района – 12343,8 тыс. руб. или 93,1%.  

Уровень «дотационности» поселения (доля дотаций в общей сумме дохо-

дов бюджета поселения) за 2014 год составил 4,2% , на уровне 2013 года.   

7. Исполнение бюджета поселения по расходам  

Исполнение и структура расходов бюджета Сарановского сельского 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 18521,9 тыс. руб., 

что составляет 283,8% первоначальных годовых назначений и 96,3% уточнен-

ного плана отчётного периода.  

Общий объём неисполненных лимитов бюджетных обязательств по расхо-

дам составил 716,6 тыс. руб. или 3,7%, в том числе по трем направлениям рас-

ходов: 

- «Общегосударственные вопросы»  - неисполнение  составило 525,9 тыс. 

руб. (13,5%); 
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- «Национальная экономика» - неисполнение  составило 180,4 тыс. руб. 

(73,9%); 

- «Социальная политика» - неисполнение  составило 10,0 тыс. руб. (0,5%). 

Отклонения допущены по следующим причинам, из них:  

1) не распределенный объем субсидий из краевого бюджета на реализацию 

инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях софинан-

сирования – 514,6 тыс. руб. (71,8%);  

2) экономия средств дорожного фонда Сарановского сельского поселения 

для направления их на капитальный ремонта автомобильных дорог в 2015-2017 

годы  – 180,4 тыс. руб. (25,2%);  

3) отсутствие потребности – 14,4 тыс. руб. (2,0%). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения за 

2014 год, как и в 2013 году (42,7%), составили расходы по разделу «Жилищно-

коммунальное - хозяйство» - 63,9%. 

Объем кассовых расходов, произведенных в 2014 году на содержание орга-

нов местного самоуправления в Сарановском сельском поселении в сумме 

2968991,62 руб. превышает нормативы формирования данных расходов, уста-

новленных постановлением Правительства Пермского края от 08.06.2010 г. № 

301-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 28.02.2014г. 

№119-п) (на 2014 год - в объеме 2626784 руб.) на 342207,62 тыс. руб.  

Указанная сумма,  это расходы, связанные с проведением текущего ремонта 

административного здания администрации поселения, которые относятся в со-

ответствии с Методикой, утвержденной данным постановлениям к расходам ра-

зового характера и не включаются в норматив. 

В 2014 году в бюджете Сарановского сельского поселения были преду-

смотрены бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Саранов-

ского сельского поселения в сумме 40,0 тыс. руб., в течение финансового года 

средства из резервного фонда не выделялись. 

Решением Совета депутатов от 17.12.2014 г. № 37 внесены изменения в п.5 

ст.4  Решения о бюджете, которыми объем резервного фонда администрации 

Сарановского сельского поселения на 2014 год утвержден в размере ноль руб-

лей. 

Порядок формирования и использования муниципального дорожного фон-

да Сарановского сельского поселения утвержден решением Совета депутатов 

Сарановского сельского поселения от 16.12.2013г. № 24 «О муниципальном до-

рожном фонде Сарановского сельского поселения» (далее – Порядок формиро-

вания дорожного фонда от 16.12.2013г. №24). 

Решением о бюджете на 2014 год объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Сарановского сельского поселения утвержден в сумме 229,0 тыс. 

руб. 

Анализ исполнения формирования и использования средств дорожного 

фонда Сарановского сельского поселения приведен в таблице: 
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                                                                                                                                       Табл. № 6 (рублей) 

Показатели Плановые 

назначения 

Фактическое испол-

нение за 2014 год 

Отклонение 

Объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда, из них за счет (п.2.1. Порядка):  

229000,00 231321,58 +2321,58 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 

229000,00 231321,58 +2321,58 

- безвозмездные поступления от других уровней 

бюджетов бюджетной системы РФ в отношении 

автомобильных дорог 

0 0 0 

- безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц в отношении автомобильных 

дорог 

0 0 0 

РАСХОДЫ: подраздел 0409 «Дорожное хозяй-

ство (дорожные фонды), всего: 

229000,00 48639,95 -180360,05 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 

использованные в 2014 году 

х 182681,63 х 

В соответствии с п.3.6 Порядка формирования дорожного фонда от 

25.12.2013г. № 24 бюджетные ассигнования дорожного фонда Сарановского 

сельского поселения неиспользованные в текущем финансовом году направле-

ны на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2015 году в 

сумме 182,7 тыс. руб. 

В нарушение п.4.3 Порядка формирования дорожного фонда от 

16.12.2013г. № 24 Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Сарановского 

сельского поселения за 2014 год отдельным приложением к пояснительной за-

писке не сформирован. 

8. Оформление годовой бюджетной отчетности 

 В ходе внешней проверки полноты представления и достоверности показа-

телей в формах годовой бюджетной отчетности, представленной Администра-

цией Сарановского сельского поселения как финансовым органом, установлены 

нарушения и недостатки при её оформлении и формировании, нарушения веде-

ния бюджетного учета: 

1) консолидированная Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф.0503110)  отражает расхождения, допущенные 

при составлении Справки Администрацией поселения, как главным распоряди-

телем, получателем бюджетных средств, главным администратором  доходов 

бюджета поселения; 

2) в нарушение п.п. 303, 303.1 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета от 1 декабря 2010 г. N 157н Администрацией посе-

ления, как финансовым органом, не ведется  учет операций по счету Счет 40200 

"Результат по кассовым операциям бюджета" в Журнале по прочим операциям; 

3) сверить показатели по отдельным строкам Баланса исполнения бюджета 

(ф. 0503120) с показателями по поступлениям и выбытиям бюджетных средств, 

в  Сводном годовом Балансе (ф. 0503140) не представляется возможным ввиду 

отсутствия данной формы отчета; 

4) при формировании Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117):  

- по разделу "Расходы бюджета" коды расхода бюджетной классификации 

Российской Федерации по разделу расходы отражены без формирования про-

consultantplus://offline/ref=604D90E2016F1400D0E1D8EB54146F1E2F770216E16E88B3FED628A3F4DA9F7C97C5B23FEF4B1376y1l2H


13 
 

межуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в структуре утвержденных решением о бюджете бюджет-

ных назначений по расходам бюджета; 

- в нарушение п.135 в гр.4,5 по стр.710 «увеличение остатков средств, все-

го» в гр.4 «Утвержденные бюджетные назначения» и гр.5 «Исполнено» суммо-

вые показатели отражены ошибочно со знаком «минус». 

Сопоставить показатели Отчета об исполнении бюджета  (ф. 05031117) с 

соответствующими данными консолидированного Отчета (ф.0503124) не пред-

ставляется возможным, ввиду его отсутствия в составе бюджетной отчетности. 

9. Контрольные мероприятия по полноте и достоверности годовой 

бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов бюджета поселения 

Главными распорядителями средств бюджета Сарановского сельского по-

селения в 2014 году, определенными в ведомственной структуре расходов бюд-

жета поселения, утвержденной Решением о бюджете на 2014 год, являются Ад-

министрация Сарановского сельского поселения, Совет депутатов Сарановского 

сельского поселения. 

Бюджетная отчетность за 2014 год, в соответствии с приказом Минфина 

РФ от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее по 

тексту – Инструкция № 191н), главными администраторами бюджетных средств 

представлена в полном объеме. 

 Сведения о данных исполнения бюджета Сарановского сельского поселе-

ния в разрезе главных распорядителей средств бюджета поселения представле-

ны в таблице: 
          Таблица № 7 тыс. руб. 

Наименование главного распоряди-

теля средств бюджета поселения 

Утверждено 

ассигнований 

Решением о 

бюджете на 

2014 год 

Бюджетные ас-

сигнования в 

отчетах главных 

распорядителей  

(ф. 0503127) 

Кассовые рас-

ходы главных 

распорядите-

лей  

(ф. 0503127) 

Процент ис-

полнения 

Администрация Сарановского сель-

ского поселения 

19162,7 19162,7 18446,1 96,3% 

Совет депутатов 75,8 75,8 75,8 100,0% 

ИТОГО: 19238,5 19238,5 18521,9 96,3% 

При проведении внешней проверке годового отчета об исполнении бюдже-

та Сарановского сельского поселения КСП проведена проверка полноты и до-

стоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета поселения – Администрации Сарановского сельского поселения, Сове-

та депутатов Сарановского сельского поселения.  

По результатам контрольного мероприятия по внешней проверке бюджет-

ной отчетности за 2014 год установлено: 

1. Администрация  Сарановского сельского поселения 

1.1 Допущено нарушение порядка применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации – 1 случай на сумму 10,0 тыс. руб., в результате 

нарушение подраздела 3.2. Указаний о порядке применения бюджетной класси-
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фикации Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.07.2013г. №65н. 

1.2. Допущено несоблюдение порядка составления и ведения бюджетных 

росписей, включая внесение в них изменений, выразившееся в расхождении по-

казателей бюджетной росписи показателям Сводной бюджетной росписи расхо-

дов в разрезе кодов видов расходов – по 2 случаям.  

1.3. Допущены нарушения ведения бухгалтерского учета выразившиеся:  

- в нарушении требований по оформлению учетной политики (ст.6  Феде-

рального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») - при изме-

нении требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами не про-

изведено изменение учетной политики; 

- в нарушении требований, предъявляемых к перечню объектов, подлежа-

щих инвентаризации перед составлением годовой отчетности  (ст. 11 ФЗ от  

06.12.2011г.№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказ Минфина РФ от 

13.06.1995  № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств») - в 2014 году перед составлением го-

довой бухгалтерской отчетности не проведена инвентаризация финансовых ак-

тивов и обязательств. 

1.4 Допущены нарушения требований по применению Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета, по применению плана счетов бюджетного учета на 

сумму 3370305,38 руб., выразившиеся: 

 - в нарушении п. 11 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета от 1 декабря 2010 г. N 157н - не сохранена хронология за-

писей бухгалтерских операций, данные Главной книги (ф. 0504072) на 01 января 

2015 года в графах "Остаток на начало 2014 года" не соответствуют данным 

графы "Остаток на 1 января 2014года" Главной книги предыдущего 2013 года  – 

на сумму 3370305,38 руб.;  

- в нарушении отдельных требований раздела VI «Санкционирование рас-

ходов экономического субъекта» Инструкции от 1 декабря 2010 г. N 157н, раз-

дела 5 «Санкционирование расходов бюджета»  Инструкции  по применению 

плана счетов бюджетного учета 06 декабря 2010 года № 162н по учету операций 

по санкционированию расходов Администрацией поселения – как главным рас-

порядителем бюджетных средств, как получателем бюджетных средств; 

- в нарушении п.90 Инструкции  от 06 декабря 2010 года № 162н,  п.227 

Инструкции от 1 декабря 2010 г. N 157н,  Администрацией поселения, выпол-

няющей функции администратора доходов бюджета, при  учете операций по 

поступлению в бюджет администрируемых им платежей, а также расчетов с 

финансовым органом по средствам, поступившим в бюджет, допущены расхож-

дения с данными первичных документов,  предоставляемых учреждению как 

администратору органом Федерального казначейства, в разрезе кодов подвидов 

доходов. 

1.5. Допущены случаи нарушения отдельных требований Инструкции от 

28.10.2010г. № 191н при составлении бюджетной отчетности: 

consultantplus://offline/ref=455D052EE5920BF1B7A4A54863CE78199ABE39DBD096BE820FEE2C61CE434180845B23FCE0E9CD10OD3DK
consultantplus://offline/ref=455D052EE5920BF1B7A4A54863CE78199AB931DAD490BE820FEE2C61CE434180845B23FCE0E9CF15OD3FK
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- п.4 -  бюджетная отчетность предоставлена Администрацией поселения, 

как главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором 

доходов бюджета, главным администратором источников финансирования де-

фицита бюджета, как финансовым органом на бумажных носителях не в сбро-

шюрованном и пронумерованном виде; 

- п. 11.1 -  в состав бюджетной отчетности Администрации поселения 

включены формы отчетов, которые определены п.11.2 данной Инструкции для 

финансового органа (ф. 0503117, ф.0503120, ф.0503123); 

- п. 283 - Администрацией поселения сформирован в составе годовой бюд-

жетной отчетности разделительный (ликвидационный) баланс главного распо-

рядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного админи-

стратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230), при 

отсутствии факта реорганизации (ликвидации); 

- показатели Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110) по расходам по кодам КОСГУ не выверены с со-

ответствующими показателями по кодам КОСГУ Отчета (ф.0503121) и имеют 

расхождения в сумме 11872279,32 руб. по строкам Справки  с кодом КОСГУ 

251 и с кодом КОСГУ 271;  

- п.158 - табличная часть пояснительной записки не содержит таблицу №6 

"Сведения о проведении инвентаризаций"; 

- п.163 - Администрацией поселения, как органом организующим исполне-

ние бюджета поселения, не установлены критерии определения показателей, 

подлежащих отражению в Сведениях (ф. 0503164) для главных администрато-

ров средств бюджета поселения, с учетом критериев, установленных финансо-

вым управлением администрации Горнозаводского муниципального района; 

- п.167 - показатели расчетов с дебиторами и кредиторами в Сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503169) сформи-

рованы без подведения промежуточных итогов по счетам по строке "Итого по 

коду счета". По строке "Всего" не указывается на начало года и конец отчетного 

периода соответственно итоговая сумма дебиторской (кредиторской) задолжен-

ности; 

1.6. Допущено искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирова-

ния дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета на сумму 13108727,22руб., выразившееся:  

- в нарушении п. 71 Инструкции от 28.12.2010г. № 191н, при сверке показа-

телей гр.8 «принято денежных обязательств» Отчета о принятых денежных обя-

зательствах (ф.0503128) с данными Главной книги установлены  расхождения 

показателей принятых денежных обязательств на  общую сумму 962652,86 руб.;  

- в нарушении п.44 Инструкции № 191, при сверке показателей Справки по 

заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) 

с данными Главной книги установлено несоответствие показателей на сумму 

consultantplus://offline/ref=316A832F66BE51A78C04E1CD29973F1E0F48DBBECDC14680173DC77EF16FBB06BE41A8087745601C2FeCL
consultantplus://offline/ref=E1784C1FFCF801B819A29424C86307501721D09A6A9E435EB1F608B9442C3A73BD01D9D0EE1B13C415f9F
consultantplus://offline/ref=1EEA246414BCAE5AEF85C100836BDD82152AF2BC6183D15E2B36917FCEBFB8E32407212A1Bm8Z1L
consultantplus://offline/ref=1EEA246414BCAE5AEF85C100836BDD82152AF2BC6183D15E2B36917FCEBFB8E32407212A1Bm8Z0L
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11948125,52 руб.;                                                                                                                             

- в нарушении п.95 Инструкции №191н, при сверке показателей по строкам 

Отчета о финансовых результатах (ф. 0503121) суммам соответствующих ана-

литических счетов Главной книги и показателям Отчета (ф.0503121), представ-

ленного УФНС России по Пермскому краю, в разрезе КОСГУ установлены рас-

хождения по строкам Отчета на сумму -  30161,40 руб.;  

- в нарушении п.163 Инструкции №191н, при сверке показателей по стр. 

200 гр. 3, 4 раздела "Расходы бюджета" Сведений об исполнении бюджета (ф. 

0503164) с показателями Отчета (ф. 0503127), сформированного на отчетную 

дату установлены расхождения - на сумму 151696,20 руб.; 

- в нарушении п. 55 Инструкции № 191н  показатели по графе 4 раздела 1 

«Доходы бюджета» Отчета (ф. 0503127)  на 01 января 2015 год и плановые по-

казатели, утвержденные на текущий финансовый год Решением о бюджете, 

имеют расхождения в разрезе кодов видов доходов - на сумму 16,0 тыс. руб.; 

- в нарушении п.44 Инструкции  № 191, при сверке показателей Справки по 

заключению счетов бюджетного учета (ф.0503110) по подразделу «Доходы»  

установлены расхождения с данными Справки (ф.0503110), представленной 

УФНС России по Пермскому краю, в разрезе номеров счетов бюджетного учета 

на сумму 91,24 руб.; 

Отдельные аналогичные нарушения были установлены КСП ГМР ПК при 

проведении контрольного мероприятия по внешней проверке годовой бюджет-

ной отчетности Администрации  Сарановского сельского поселения, за 2013 год 

(акт от 04.04.2014 года). 

2. Совет депутатов Сарановского сельского поселения  

2.1  Допущено нарушение составления бюджетной отчетности –  п.151 Ин-

струкции №191н,  пояснительная записка (ф. 0503160) оформлена не в полном 

объеме, в разрезе разделов,  установленном для Таблиц (Приложений) из соста-

ва Пояснительной записки (ф. 0503160).  

2.2. Допущено нарушение требований по применению Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета, по применению плана счетов бюджетного учета - сче-

та, предназначенные для ведения учета по санкционированию расходов учре-

ждения ведутся с нарушением Инструкции по применению Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета от 1 декабря 2010 г. N 157н, Инструкции  по примене-

нию плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 

06 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению».  

2.3. Допущено искажение отчетных данных на сумму 41251,10 руб.  при 

формировании показателей в гр.8 Отчета о принятых бюджетных обязатель-

ствах (ф. 0503128). 

 

10. Выводы и предложения 

10.1.  Выводы 

По итогам проверки состава и содержания проекта решения «Об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 2014 год»:  

consultantplus://offline/ref=E1784C1FFCF801B819A29424C86307501721D09A6A9E435EB1F608B9442C3A73BD01D9D0EE1B13C415f9F
consultantplus://offline/ref=E1784C1FFCF801B819A29424C86307501721D09A6A9E435EB1F608B9442C3A73BD01D9D0EE1B13C415f9F
consultantplus://offline/ref=9207F01B25BEB5176CF4F02FEEF74E30253735944FD15987C1B69DC10CA4196DFB25841D1FDC1740X4LCF
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1. Годовой отчет об исполнении бюджета Сарановского сельского поселе-

ния в форме проекта решения и соответствующими документами и материалами 

к нему  представлен в срок, предусмотренный п.3 ст. Положения о бюджетном 

процессе. 

 2. КСП считает целесообразным утвердить приложением к Проекту реше-

ния об исполнении бюджета, показатели по доходам в разрезе кодов видов до-

ходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета. 

3. Допущено искажение показателей в разрезе кодов доходов и кодов рас-

ходов, предложенных к утверждению в Проекте решения об утверждении отчё-

та об исполнении бюджета за 2014 год в приложениях 1,2,3.  

Указанные несоответствия и редакционные замечания отражены в разделе 

5 настоящего Заключения.  

КСП считает целесообразным внести соответствующие уточнения в пока-

затели приложений Проекта решения по соответствующим строкам. 

4. В нарушение п.4.3 Порядка формирования дорожного фонда от 

16.12.2013г. № 24 Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Сарановского 

сельского поселения за 2014 год отдельным приложением к пояснительной за-

писке не сформирован. 

4. Указанные в разделе 9 настоящего Заключения несоответствия показате-

лей годовой бюджетной отчетности данным Главной книги и другим регистрам 

бюджетного учета, на достоверность данных, отраженных в проекте Решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сарановского сельского посе-

ления за 2014 год», представленном в Контрольно-счетную палату Горнозавод-

ского муниципального района не повлияли. 

 По итогам внешней проверки бюджетной отчётности Сарановского 

сельского поселения:  
1. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета Сарановского сельского 

поселения за 2014 год Администрацией Сарановского сельского поселения, как 

главным распорядителем бюджетных средств, главных администраторов дохо-

дов бюджета, как органом организующим исполнение бюджета поселения, со-

ставлена и представлена на бумажном носителе с нарушением отдельных  тре-

бований приказа Министерства финансов от 28.12.2010г. № 191н «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой бюджет-

ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации». 

2. Внешней проверкой полноты представления и достоверности годовой 

бюджетной отчетности Сарановского сельского поселения, главных админи-

страторов бюджетных средств Сарановского сельского поселения выявлены 

нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов: 

2.1. Допущено нарушение Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на сумму 10,0 тыс. руб.; 
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2.2. Допущено несоблюдение порядка составления и ведения бюджетных 

росписей – по 2 случаям; 

2.3 Допущено нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части оформления учетной политики, и в 

нарушении требований, предъявляемых к перечню объектов, подлежащих ин-

вентаризации перед составлением годовой отчетности; 

2.4 Допущены нарушения отдельных требований  Инструкции по примене-

нию Единого плана счетов бухгалтерского учета от 1 декабря 2010 г. N 157н,  

Инструкции  по применению плана счетов бюджетного учета 06 декабря 2010 

года № 162н на сумму 3370305,38 руб. 

2.4.  Допущено искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирова-

ния дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета, консолидированной бюджетной отчетности Сарановского сельского 

поселения на сумму 14761375,52 руб., 

 

10.2. Предложения 

Администрации Сарановского сельского поселения: 

1. Обеспечить составление бюджетной отчетности главными распоря-

дителями бюджетных средств в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

2. Внести уточнения в показатели Отчета об исполнении бюджета Са-

рановского сельского поселения за 2014 год к Проекту решения по соответ-

ствующим строкам в приложениях 1,2, 3,4. 

3.  Принимая во внимание, что бюджетная отчетности об исполнении 

бюджета Сарановского сельского поселения за 2014 год представлена в Финан-

совое управление  администрации Горнозаводского муниципального района и в 

Министерство финансов Пермского края и не подлежит корректировке, а также 

учитывая, что аналогичные нарушения были допущены при формировании и 

составлении годовой бюджетной отчетности за 2013 год - привлечь к ответ-

ственности лиц, виновных в допущенных нарушениях бухгалтерского учета и 

недостоверного отражения показателей в бюджетной отчетности. 

 

Совету депутатов Сарановского сельского поселения: 
  1. Отчет об исполнении бюджета Сарановского сельского поселения за 

2014 год утвердить, при условии внесения соответствующих поправок в Отчет 

об исполнении бюджета Сарановского сельского поселения за 2014 год. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                               Л.В.Комягина  

 


