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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 Пашийского сельского поселе-

ния «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пашийского сельско-

го поселения за 2014 год» 
  

16 марта  2015 года                                                                                                № 4 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципально-

го района на проект решения Совета депутатов Пашийского сельского поселе-

ния «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пашийского сельского 

поселения за 2014 год» подготовлено в соответствии с Соглашением от 25 де-

кабря 2015 года № 2, полномочиями, установленными  Положением о Кон-

трольно-счетной палате Горнозаводского муниципального района, утвержден-

ным решением Земского Собрания от 28.09.2011 г. № 65, актами законодатель-

ства Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми акта-

ми Пашийского сельского поселения. 

При подготовке заключения Контрольно-счетная палата руководствова-

лась законодательством и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Пермского края, муниципальными правовыми актами Горнозаводского 

муниципального района, Пашийского сельского поселения, регламентирующи-

ми формирование, утверждение и исполнение бюджета за рассматриваемый пе-

риод, 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 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Ин-

струкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-

ных 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 (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 дополнения-

ми); 

Уставом Пашийского сельского поселения; 

Положением о бюджетном процессе в Пашийском сельском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 

04.03.2013г. №6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Паший-

ском сельском поселении» (далее по тексту – Положение о бюджетном процес-

се); 

Решением Совета депутатов от 26.12.2013г. №23 «О бюджете Пашийского 

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

(ред. от 18.12.2014г.№43). 

 Результатами внешней проверки бюджетной отчетности главных адми-

нистраторов бюджетных средств. 

1. Цель проверки: 

- установление законности, полноты и достоверности, представленных в 

форме отчета,  документов и материалов об исполнении бюджета Пашийского 

сельского поселения за 2014 год; 

- установление соблюдения требований законодательства РФ и Пермского 

края, нормативных правовых актов Пашийского сельского поселения в процессе 

исполнения бюджета поселения; 

- установление достоверности и соответствия плановых показателей годо-

вого отчета об исполнении бюджета, решению о бюджете Пашийского сельско-

го поселения на 2014 год; 

- сопоставимости показателей отчета об исполнении бюджета поселения и 

отчетов главных распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов 

бюджета поселения; 

- подготовка Совету депутатов Пашийского 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 Пашийского 

сельского поселения, как органом организующим исполнение бюджета поселе-

ния 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 бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учрежде-

ний, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняют глав-

ные администраторы средств бюджета Пашийского сельского поселения, по 

формам согласно приложениям к Инструкции о порядке составления, предо-

ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. № 33н (да-

лее – Инструкция от 25.03.2011 г. № 33н); 

- сводная бюджетная роспись; 

- дополнительная информация, представляемая в ходе проверки.  

3. Объекты внешней проверки отчета. 

Контрольными мероприятиями охвачено 2 главных распорядителя бюд-

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

ганизующий исполнение бюджета Пашийского сельского поселения, по резуль-

татам которых составлено 2 акта проверки полноты и достоверности бюджет-

ной отчетности Пашийского поселения. 

4. Общие положения. 

Отчет об исполнении бюджета Пашийского сельского поселения за 2014 

год представлен администрацией Пашийского сельского поселения в срок, 

предусмотренный п. 2 ст.37 Положения о бюджетном процессе в Пашийском 

сельском поселении в виде проекта решения Совета депутатов Пашийского 

сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Паший-

ского сельского поселения за 2014 год» с  приложениями: 

 1. Отчет об исполнении бюджета Пашийского сельского поселения за 

2014 год по доходам. 

 2. Отчет об исполнении бюджета Пашийского сельского поселения по 

расходам в разрезе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-

дов за 2014 год.  

3. Ведомственная структура расходов бюджета Пашийского сельского 

поселения за 2014 год.  

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Паший-

ского сельского поселения за 2014 год. 

В соответствии с п.1 ст.36 Положения о бюджетном процессе, Отчеты об 

исполнении бюджета Пашийского сельского поселения за первый квартал, по-
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лугодие и девять месяцев утверждены распоряжениями администрации Паший-

ского сельского поселения от 11.04.2014г.  № 26, от 18.07.2014 г. № 48, от 

20.10.2014  № 65 соответственно.  

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

отчетность Администрацией Пашийского сельского поселения, как финансово-

го органа представлена в КСП: 

1) 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). 

Проверка достоверности данных сводной бюджетной отчетности, пред-

ставленной Администрацией Пашийского сельского поселения в Контрольно-

счетную палату Горнозаводского муниципального района, для подготовки за-

ключения на годовой отчет об исполнении бюджета Пашийского сельского по-

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

отчетности Администрации Пашийского сельского поселения, выявила следу-

ющие нарушения: 

1. Допущено искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной 

отчетности по 7 случаям на сумму 3598396,10 руб.: 

- в нарушение п. 114 Инструкции от 28.12.2010г. № 191н при сверке пока-

зателей Баланса (ф. 0503120),  путем объединения показателей по строкам и 

графам отчетов, с одновременным исключением взаимосвязанных показателей 

со сводом Балансов (ф.0503130) установлены расхождения по строкам Баланса 

(ф. 0503120) - 5 случаев, на сумму – 3566733,06 руб.; 

- при сверке показателей Отчета (ф.0503121) со сводом Отчетов главных 

распорядителей бюджетных средств установлены расхождения  в разрезе сумм 

операций с финансовыми активами и операциями с обязательствами (стр.390, 

стр. 510) - 2 случая,  на сумму 31663,04 руб. 

Искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной отчетности на 

достоверность показателей в Отчете об исполнении бюджета Пашийского сель-

ского поселения за 2014 год представленном в виде проекта решения Совета де-

путатов Пашийского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета Пашийского сельского поселения за 2014 год» (далее – Отчет об 

исполнении бюджета поселения) не повлияло. 

5. Общая характеристика исполнения бюджета Пашийского сельско-

го поселения за 2014 год 

Утверждение бюджета Пашийского сельского поселения на 2014 год 

обеспечено до начала финансового года решением Совета депутатов Пашийско-

го сельского поселения от 26.12.2013 № 23 «О бюджете Пашийского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по расходам в 

сумме 12793,3 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 

12793,3 тыс. руб. Бюджет принят бездефицитным. 

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

решениями Совета депутатов сельского поселения от 28.02.2014 № 3,  от  
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30.06.2014 № 18, от 19.09.2014 № 26, от 18.12.2014 № 43. 

В результате внесения изменений и дополнений доходная часть бюджета 

по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 17936,6 тыс. руб. 

или в 2,4 раза и составила 30729,9 тыс. руб., расходная часть увеличена на 

258338,4  тыс. руб. или в 2,4 раза и составила 30602,2 тыс. руб. Утвержден про-

фицит в сумме 127,7 тыс. руб. 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета поселения, плановые 

назначения по доходам составили 26030,5 тыс. руб., что на 4699,4 тыс. руб. 

меньше объема, утвержденного решением Совета депутатов «О бюджете Па-

шийского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-

дов» за счет   безвозмездных поступлений. 

  Изменения по безвозмездным поступлениям внесены на основании     

уведомлений  о бюджетных ассигнованиях финансового управления админи-

страции Горнозаводского муниципального района в соответствии с решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.12.2013 № 

78 «О бюджете Горнозаводского муниципального района на 2014 год и на пла-

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

Исполнение плановых назначений по доходам согласно Отчету об испол-

нении бюджета поселения за 2014 год составило 24049,4 тыс. руб., или 92,4%.  

Исполнение плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения составило 104,5% (при плане 9347,2 тыс. рублей, поступило 

– 9770,8 тыс. руб.).  

В целом безвозмездные поступления составили 14278,6 тыс. руб., или 

85,6% к уточненному плану (план – 16683,3 тыс. руб.), из них прочие безвоз-

мездные поступления в бюджеты поселений – 100,0 тыс. руб. (при плане – 100,0 

тыс. руб.). 

 В общей сумме доходов бюджета поселения в 2013 году наибольший 

удельный вес – 59,2% составляли безвозмездные поступления от других бюдже-

тов 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 8185,8 тыс. руб., что составляет 104,3 % к уточненному плану (пер-

воначально утверждено – 6772,8 тыс. руб., уточненные плановые назначения – 

7845,8 тыс. руб., увеличены на  1073,0 тыс. руб. или 15,8%).  

Анализ исполнения бюджета Пашийского сельского поселения по расхо-

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

зателям плановых назначений по расходам, утвержденных решением о бюджете 

Пашийского сельского поселения, Сводной бюджетной росписи, анализ испол-

нения по расходам бюджета поселения за 2014 год по отношению к уточненно-

му и отчетному плану, приведен в приложении № 1 к Заключению. 

Исполнение по расходам согласно Отчету об исполнении бюджета посе-

ления за 2014 год составило 22063,0 тыс. руб. (84,9%), что на 3936,6 тыс. руб., 

или 15,1% меньше объема, уточненных объемов бюджетных ассигнований 

(уточненный план – 25999,6 тыс. руб.), без учета объема нераспределенного 
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фонда софинансирования, исполнение по расходам составит – 88,3% .  

Исполнение бюджета Пашийского сельского поселения осуществлялось 

на основании Сводной бюджетной росписи, утверждаемой главой поселения, в 

соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи, 

утвержденным постановлением главы поселения от 03.02.2009г. № 8 «Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и 

бюджета Пашийского сельского поселения, доведения до главных распорядите-

лей бюджетных средств уведомлений о показателях сводной бюджетной роспи-

си и лимитов бюджетных обязательств». 

При сверке показателей бюджетных ассигнований Сводной бюджетной 

росписи по расходам - показателям, утвержденным  решением Совета депутатов 

Пашийского сельского поселения от 26.12.2013г. №23 «О бюджете Пашийского 

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

от 18.12.2014г. №43) (далее по тексту – Решение о бюджете) установлены рас-

хождения в общем объеме бюджетных ассигнований на сумму 4602,7 тыс. руб. 

Изменения в показатели уточненной сводной бюджетной росписи Паший-

ского сельского поселения на 2014 год внесены, без внесения изменений в ре-

шение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в соответ-

ствии с распоряжениями главы Пашийского сельского поселения, руководству-

ясь п.3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 ст.31 Положения о бюджетном 

процессе и п.4.5 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

Показатели гр. 5 «Уточненный бюджет на 2014 год» в приложении 2 «От-

чет об исполнении бюджета Пашийского сельского поселения по расходам в 

разрезе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам за 2014 год» Про-

екта решения  соответствуют объемам бюджетным ассигнованиям, утвержден-

ным  в Сводной бюджетной росписи. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета Пашийского сельского посе-

ления по доходам и расходам подтверждены сведениями налогового органа 

(Отчет УФНС России по Пермскому краю формы (0503127) и Отчета по по-

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

2015 года. 

Плановый профицит бюджета составил 30,9 тыс. руб., по итогам за 2014 

год бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 1986,4 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 3566,7 тыс. руб., из них остаток неиспользованных субвенций и прочих 

межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета и бюджета Гор-

нозаводского муниципального района – 848,7  тыс. руб., которые возвращены в 

краевой бюджет и бюджет Горнозаводского муниципального района в январе 

2015 года, собственных доходов бюджета поселения – 2718,0 тыс. руб. Объём 

остатков неиспользованных собственных средств бюджета поселения в отчёт-

ном году по сравнению с 2014 годом – увеличился на 1933,1 тыс. руб. (остатки 

собственных средств на 01.01.2014 составляли 784,9 тыс. руб.). 
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По состоянию на 01.01.2015 г. оборотная кассовая наличность, утвер-

жденная п.3 ст. 5 решения Совета депутатов от 26.12.2013 № 33 «О бюджете 

Пашийского сельского поселения на 2014 год и  на плановый период 2015 и 

2016 годов» в сумме 180 тыс. руб. сохранена. 

6. Исполнение бюджета поселения по доходам 

Исполнение и структура доходов бюджета Пашийского сельского посе-

ления за отчетный 2014 год и предшествующий 2013 год представлены в при-

ложениях 2 и 3 к настоящему Заключению. 

Анализ исполнения доходной части бюджета  Пашийского сельского по-

селения по группам доходов представлен в таблице: 

                                Таблица № 1тыс. руб. 

Группы доходов Исполнено  

2013 год 

Исполнено  

2014 год 

Динамика поступлений по 

отношению к 2013  году 

(+, -) 

Налоговые доходы 5056,7 8185,8 +3129,1 

Неналоговые доходы 844,4 1585,0 +740,6 

Безвозмездные поступле-

ния 

15268,8 14278,6 -990,2 

ИТОГО ДОХОДОВ 21169,9 24049,4 ++2879,5 

 

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 2: 
                                                                                                                                             Таблица № 2 (тыс. руб.) 

Наименование налога Поступление налога в 

2013 году 

Поступление налога в 

2014 году 

Рост, снижение (в 

%) 

Налог на доходы физических лиц 2342,7 4002,8 170,8% 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

0 1292,4 100% 

Налоги на совокупный доход 1,4 5,9 рост в 4 раза 

Налог на имущество физических лиц 301,6 364,4 120,8% 

Транспортный налог 2175,1 1932,8 88,9% 

Земельный налог 210,0 568,7 рост в 2,7 раза 

Государственная пошлина, сборы 25,9 18,8 72,6% 

ИТОГО 5056,7 8185,8 161,9% 

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

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

димым 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 автомо-

бильный 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;  
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- увеличение объёма поступлений земельного налога вызвано увеличени-

ем кадастровой стоимости земельных участков; 

- увеличение по налогу на доходы физических лиц – в связи с погашением 

задолженности по платежам и поступлений штрафных санкций по данному ви-

ду налога от ЗАО Пашийский метцемзавод. 

В области неналоговых доходов также наблюдается увеличение поступ-

лений, как к плановым показателям, так и по отношению к уровню поступлений 

в 2013 году. 

В 2014 году исполнение неналоговых доходов, в абсолютном значении 

они составило 1585,0 тыс. руб., или 105,6 % к уточненному плану (первона-

чально утверждено – 839,2  тыс. руб., уточненные плановые назначения – 1501,4 

тыс. руб., увеличены на  662,2 тыс. руб. или 78,9%). По сравнению с 2013 годом 

объём поступлений неналоговых доходов увеличился в 1,9 раза или на 740,6 

тыс. руб.  

В сумме поступлений неналоговых доходов составляют: 

- 63,8% - доходы от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности (1011,1 тыс. руб.);  

- 33,3% доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (528,4 тыс. руб.); 

- 2,7% - доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

(43,5 тыс. руб.); 

-  0,1% - штрафы, санкции, возмещение ущерба (2,0 тыс. руб.). 

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, составили 1011,1 тыс. руб., что составляет 105,3% 

от годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2013 годом объём поступ-

лений доходов от использования имущества увеличился на 210,5 тыс. руб. или 

на 26,3%.  

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности:  

- 37,4% - 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 

земельных участков - в сумме 378,4 тыс. руб., что на 161,7 тыс. руб. больше до-

ходов, полученных в 2013 году (216,7 тыс. руб.);  

- 62,6% - составляют доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении - в сумме 632,7 тыс. руб., что на 48,8 тыс. руб. боль-

ше доходов, полученных в 2013 году (583,9 тыс. руб.).  

Безвозмездные поступления в сумме 14278,6 тыс. руб. имеют следующую 

структуру, в том числе:  

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обес-

печенности – 3778,7 тыс. руб. или 26,5%;  

- субсидии бюджетам поселений – 140,3 тыс. руб. или 1,0%;  

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий из бюджета края – 219,5 тыс. руб. или 1,5%;  
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- иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета, бюджета муни-

ципального района – 10106,6 тыс. руб. или 70,8%;  

- прочие безвозмездные поступления (целевые средства на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности и прочие) – 100,0 тыс. руб. или 0,7%; 

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 66,5 тыс. руб. или 

0,5%.  

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

дов бюджета поселения) за 2014 год составил 15,7% (в 2013 году – 14,2%).  

7. Исполнение бюджета поселения по расходам  

Исполнение и структура расходов бюджета Пашийского 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 22063,0 тыс. руб., 

что составляет 172,5% первоначальных годовых назначений и 84,9% уточнен-

ного плана отчётного периода.  

Плановые бюджетные ассигнования по расходам  за 2014 год выполнены 

в полном объеме по следующим разделам: «Национальная оборона», «Нацио-

нальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Культура, кинема-

тография», «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт». 

Общий объём недовыполнения кассового плана по расходам составил 

3936,6 тыс. руб. или 15,1%, в том числе по направлениям расходов: 

- «Общегосударственные вопросы»  - неисполнение  составило 1001,5 

тыс. руб. или на 19,4%; 

- «Национальная экономика» - неисполнение  составило 861,7 тыс. руб. 

или на 19,2%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - неисполнение  составило 2029,9 

тыс. руб. или на 18,8%; 

- «Социальная политика» - неисполнение  составило 43,5 тыс. руб. или на 

3,2%. 

Отклонения допущены по следующим причинам, в том числе:  

1) нераспределенный фонд софинансирования – 1000,1 тыс. руб. (25,4%);  

2) неиспользованные средства дорожного фонда планируется использо-

вать в 2015 году – 861,7 тыс. руб. (21,8%);  

3) неиспользованные средства по целевой статье «Организация водоснаб-

жения, теплоснабжения и водоотведения» 2029,8 тыс. руб. - работы планируют-

ся в 2015 году (51,6%) 

4) отсутствие потребности – 45,7 тыс. руб. (1,2%). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения за 

2014 год составили расходы по следующим разделам: «Общегосударственные 

вопросы» - 18,9%, «Национальная экономика» - 16,5%, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 39,7%, «Культура и кинематография» - 17,9%. 

По сравнению с 2012 годом расходы на содержание аппарата управления 

администрации увеличились на 341,7 тыс. руб. или 20,6% (в 2014 году – 2003,8 
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тыс. руб., в 2013 году – 1662,1 тыс. руб.). 

 Объем расходов на содержание органов местного самоуправления в Па-

шийском сельском поселении в сумме 3345,1 тыс. руб. не превышает нормати-

вы формирования данных расходов, установленных постановлением Прави-

тельства Пермского края от 08.06.2010 г. № 301-п «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Пермского края на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» (в ред.от 28.02.2014г. №119-п) в объеме 3443798 руб.  

Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств и на основании заявок бюджетополучателей.  

В 2014 году в бюджете Пашийского сельского поселения были преду-

смотрены бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Паший-

ского сельского поселения в сумме 20,0 тыс. руб.,   в течении финансового года 

средства из резервного фонда не выделялись. 

Решением Совета депутатов от 18.12.2014 г. № 43 внесены изменения в 

п.5 ст.4  Решения о бюджете, которыми объем резервного фонда администрации 

Пашийского сельского поселения на 2014 год утвержден в размере ноль рублей. 

Порядок формирования и использования муниципального дорожного 

фонда Пашийского сельского поселения утвержден решением Совета депутатов 

Пашийского сельского поселения от 20.12.2013г. № 18 «О муниципальном до-

рожном фонде Пашийского сельского поселения». 

Решением о бюджете на 2014 год утвержден объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда Пашийского сельского поселения в сумме 1274,3 тыс. 

руб. 

Анализ исполнения формирования и использования средств дорожного 

фонда Пашийского сельского поселения приведен в таблице: 
                                                                                                                                       Табл. № 3 (тыс. руб.) 

Показатели Плановые 

назначения 

Фактическое испол-

нение за 2014 год 

Отклонение 

Объем бюджетных ассигнований дорожного 

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

4493,0 4330,3 -162,7 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 

1274,3 1292,4 +18,1 

- безвозмездные поступления от других уровней 

бюджетов бюджетной системы РФ в отношении 

автомобильных дорог 

3118,7 2937,9 -180,8 

- безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц в отношении автомобильных 

дорог 

100,0 100,0 0 

РАСХОДЫ: подраздел 0409 «Дорожное хозяй-

ство (дорожные фонды), всего: 

4493,0 3631,3 -699,0 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 

использованные в 2014 году 

х 699,0 х 

 

В соответствии с п.3.6 Порядка формирования и использования муници-

пального дорожного фонда от 20.12.2013г. № 18 бюджетные ассигнования до-

рожного фонда Пашийского сельского поселения, не использованные в 2014 го-

ду в сумме 699,0 тыс. руб., направлены в 1 квартале 2015 года на увеличение 

бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения в 2015 году. 
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8. Оформление годовой бюджетной отчетности 

 В ходе внешней проверки полноты представления годовой бюджетной 

отчетности, достоверности показателей в формах годовой бюджетной отчетно-

сти, представленной Администрацией Пашийского сельского поселения как 

финансовым органом, установлены другие нарушения и недостатки: 

1) в нарушение  п.11.2 Инструкции от 28.12.2010 года № 191н в состав го-

довой отчетности Администрации Пашийского сельского поселения, как фи-

нансового органа представленной в КСП, входят отчеты, которые  входят в со-

став отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет-

ных средств, главного администратора, администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета: 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирова-

ния дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-

нистратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

2) не представляется возможным сверить показатели ввиду отсутствия 

форм отчетов - Баланса (ф. 0503140), Отчета (ф.0503124):  

- по отдельным строкам Баланса (ф. 0503120) с показателями по поступле-

ниям и выбытиям бюджетных средств  сводного годового Баланса (ф. 0503140); 

- показатели Отчета об исполнении бюджета  (ф. 05031117) с данными кон-

солидированного Отчета (ф.0503124);  

3) отдельные формы бюджетной отчетности, сформированные Админи-

страцией поселения, как финансовым органом, отражают расхождения, допу-

щенные Администрацией поселения при составлении отчетов, как главным рас-

порядителем, получателем бюджетных средств - Справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110), Баланс исполнения 

бюджета(ф. 0503120).  

5) допущены недостатки при заполнении  отдельных строк Отчета об ис-

полнении бюджета (ф. 0503117): 

- в гр. 4 раздела "Доходы бюджета" - отражены суммы плановых показа-

телей доходов бюджета, не утвержденных решением о бюджете; 

- не  отражены показатели в гр.4 по строкам 450, 520,  620;  

Кроме того, в нарушение п.п. 11,12  Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина России от 25.03.2011г. №33 (ред. от 29.12.2014г.) «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-

ности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-

ний», письма финансового управления администрации Горнозаводского муни-

ципального района от 15.01.2015 г. №05-15/12 «О предоставлении годовой от-

четности за 2014 год» в составе сводной бухгалтерской отчетности муници-

consultantplus://offline/ref=803F7ABD5C4F13D732F8543409CDF966C6B06CDD3CBA55A5D7CF0C43C6470E013D1122A060E4E308x4s0H
consultantplus://offline/ref=803F7ABD5C4F13D732F8543409CDF966C6B06CDD3CBA55A5D7CF0C43C6470E013D1122A060E4E309x4s1H
consultantplus://offline/ref=803F7ABD5C4F13D732F8543409CDF966C6B06CDD3CBA55A5D7CF0C43C6470E013D1122A060E4E30Ex4s5H
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пальных бюджетных учреждений Пашийского сельского поселения,  представ-

ленной в финансовое управление  администрации Горнозаводского муници-

пального 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 бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов бюджета поселения 

Главными распорядителями средств бюджета Пашийского сельского по-

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

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

министрация Пашийского сельского поселения, Совет депутатов Пашийского 

сельского поселения. 

Проверкой полноты и достоверности бюджетной отчетности охвачены 

оба главные распорядители средств бюджета поселения. Бюджетная отчетность 

представлена в полном объеме всеми главными распорядителями бюджетных 

средств. 

Сведения о данных исполнения бюджета Пашийского сельского поселе-

ния согласно бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 

представлены в таблице: 
          Таблица № 4 тыс. руб. 

Наименование 

главного рас-

порядителя 

средств бюд-

жета поселе-

ния 

Утверждено 

ассигнований 

Решением о 

бюджете на 

2014 год 

Утвержденные 

ассигнования 

согласно Свод-

ной бюджетной 

росписи 

Бюджетные ас-

сигнования в 

отчетах главных 

распорядителей  

(ф. 0503127) 

Кассовые расходы 

главных распоря-

дителей  

(ф. 0503127) 

Исполнено, 

согласно 

Отчету об 

исполнении 

бюджета 

Администра-

ция 

30515,9 25913,3 25913,3 21976,7 21976,7 

Совет депута-

тов 

86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 

ИТОГО: 30602,2 25999,6 25999,6 22063,0 22063,0 

Расхождения в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных Реше-

нием о бюджете на 2014 год и утвержденных в Сводной бюджетной росписи со-

ставили 4602,6 тыс. руб., что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

РФ и п.6 ст.31 Положения о бюджетном процессе не требует внесения измене-

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

объемов иных межбюджетных трансфертов. 

По результатам контрольных мероприятий по главным распорядителям 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета поселения 

установлено: 

1. Совет депутатов Пашийского сельского поселения   

В нарушение пункта152 Инструкции от 28 декабря 2010 г. № 191н пояс-

нительная записка (ф. 0503160) не содержит в полном объеме табличные формы 

пояснительной записки, отсутствуют Сведения об изменениях бюджетной рос-

писи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163). 

В нарушение п.40 Инструкции  по применению плана счетов бюджетного 

consultantplus://offline/ref=14F84D1EB5A9242F69E24E0C062D2D6D23FB902A544492EF3A6DBEE96B5F3423F65A7171DC90B30514S7K
consultantplus://offline/ref=C27A2BDAC24E25C5518D4B84922162A1517B200FC38F8CA601D3374694176533B978A68D0258FD0Ed1GAK
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учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06 декабря 2010 года № 162н 

«Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его приме-

нению» учреждением применяется группировочный счет 110960000 "Себестои-

мость готовой продукции, работ, услуг", применяемый при ведении бюджетно-

го учета для формирования стоимости изготавливаемой продукции, выполняе-

мых работ, услуг, реализуемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за плату.  

Таким образом, в Отчете (ф.0503121) данные показатели необоснованно 

нашли отражение по строкам: 371 «увеличение затрат» и 372 «уменьшение за-

трат  – 86300,90 руб. соответственно по строкам. 

Допущены нарушения отдельных требований Приказа Минфина РФ от 06 

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

Инструкции по его применению», Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-

ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" в 

части ведения учреждением счетов, предназначенных для ведения учета показа-

телей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, а также 

принятых учреждением обязательств (денежных обязательств) принятых обяза-

тельств. 

В связи с этим, составить соответствующие показатели Отчета о приня-

тых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по гр.6-9 не представляется воз-

можным. 

1. Администрации Пашийского сельского поселения  
1.1. Допущено нарушение бухгалтерского учета на сумму 877516,52 

руб., из них:  

-  не проведена инвентаризация обязательств перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности (п.3 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете»); 

- установлены расхождения по бюджетному счету 120500000 «Расчеты по 

доходам» Главной книги и журналу операций  №5 расчетов с дебиторами по 

доходам 2 случая на сумму 877516,52 руб.; 

 - счета, предназначенные для ведения учета учреждениями показателей 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на текущий (оче-

редной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за оче-

редным) финансовый год ведутся с нарушением отдельных требований п.п. 

315,316,321,322 Инструкции от 1 декабря 2010 г. N 157н, п.п.129-138, 142-149 

Инструкции  по применению плана счетов бюджетного учета, от 06 декабря 

2010 года № 162н;  

- не ведется по кредиту соответствующих счетов счета 150211000 «Приня-

тые обязательства» учет сумм бюджетных обязательств, принятых учреждением 

в пределах утвержденных ему на текущий, очередной финансовый год, первый 

consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10621A0004CE50E1B82CE3DD78A054B843010BF6E594x8dBF
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и второй года планового периода бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-

ных обязательств, а также сумм внесенных изменений в показатели принятых в 

течение текущего финансового года бюджетных обязательств (обязательств) 

(п.140 Инструкции  по применению плана счетов бюджетного учета от 06 де-

кабря 2010 года № 162н); 

- Администрацией поселения, 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 бухгалтер-

ского учета от 1 декабря 2010 г. N 157н). 

1.2. Допущено неэффективное использование средств бюджета поселения  

на сумму 9706,55 руб., выразившееся в отвлечении бюджетных средств за 2014 

год в дебиторскую задолженность.  

1.3. 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 – 15 случаев на сумму 17434597,73 руб., выразившееся:  

- в нарушении п.14 Инструкции от 28.10.2010г. № 191н, данные баланса 

(ф. 0503130) на 01 января 2014 года в графах "На начало года" о стоимости ак-

тивов, обязательств, финансовом результате на начало года (вступительный ба-

ланс), не соответствуют данным граф "На конец отчетного периода" предыду-

щего года (заключительный баланс) – 37,92 руб.;  

- в нарушении п.15. Инструкции от 28.10.2010г. № 191н, данные баланса 

(ф. 0503130) на 01 января 2014 года графах "На конец отчетного периода" име-

ют расхождения с данными Главной книги  о стоимости активов и обязательств, 

финансовом результате на 1 января 2015 года - 31663,04 руб.; 

-  в нарушении п. 71  Инструкции  от 28.10.2010г. №191н, при сверке пока-

зателей в графе Отчета (ф. 0503128) в части принятых денежных обязательств с 

данными Главной книги по соответствующим счетам аналитического учета сче-

та 150212000 "Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год" 

установлены расхождения в общей сумме 15420971,20 руб.; 

- в нарушении п.44 Инструкции от 28.10.2010г. № 191, при сверке показа-

телей Справки (ф.0503110) установлены расхождения с данными Главной книги 

в разрезе номеров счетов бюджетного учета (а также данных Справки 

(ф.0503110), представленной УФНС России по Пермскому краю) -1943712,97 

руб.; 

- в несоответствие данных Справки (ф.0503110), данных Главной книги в 

разрезе кодов по КОСГУ - данным Справки (ф.0503110), представленной УФНС 

России по Пермскому краю  на сумму 2574,46 руб.; 

- в расхождениях показателей гр. 7 «Наличие на конец года» Сведений о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503168) в разрезе кодов счетов аналити-

ческого учета данным по Главной книге – на сумму 3975,10 руб.; 

- в нарушении п.167 Инструкции №191, показатели, отраженные в прило-

жениях (ф. 0503169) имеют расхождения с суммами соответствующих аналити-
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ческих счетов Главной книги – на сумму 31663,04руб. 

1.4. Допущено нарушение бюджетного законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, из них: 

- не определен порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенного учреждения, в соответствии с общими требованиями, установ-

ленными Министерством финансов Российской Федерации (требования п.1 ст. 

221 БК РФ); 

- в бюджетную роспись не включены показатели на плановый период, 

утвержденные Сводной бюджетной росписью Пашийского сельского поселе-

ния. (п.1 ст.219.1 БК РФ, п.2.1 Порядка составления и ведения бюджетных рос-

писей главных распорядителей средств бюджета). 

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:  

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Пашийского сельского поселе-

ния в форме проекта решения и соответствующими документами и материалами 

к нему  представлен в полном объёме и в срок, предусмотренный пунктом 2, 4 

статьи 37 Положения о бюджетном процессе.  

2. Предложенные к утверждению в Проекте решения об утверждении от-

чёта об исполнении бюджета за 2014 год показатели исполнения бюджета посе-

ления соответствуют фактическому исполнению бюджета. 

3. Указанные в разделах 4,9 настоящего Заключения несоответствия пока-

зателей годовой бюджетной отчетности данным Главной книги и другим реги-

страм бюджетного учета, на достоверность данных, отраженных в проекте еше-

ния «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пашийского сельского 

поселения за 2012 год», представленном в Контрольно-счетную палату Горно-

заводского муниципального района не повлияли. 

 По итогам внешней проверки бюджетной отчётности Администра-

ции Пашийского сельского поселения (главного администратора бюджет-

ных средств):  
1. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета Пашийского сельского 

поселения за 2014 год Администрацией Пашийского сельского 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.  Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств представлена в Администрацию Пашийского сельского поселения с 

нарушением отдельных требований Инструкции о порядке составления и пред-

ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н. 

consultantplus://offline/ref=963EB849293FF789AB3B50FB4D41E1A14ACA9726A5ECBCF7AA81B24C5A905C6C161B863F7AF954E0z1D0L
consultantplus://offline/ref=963EB849293FF789AB3B50FB4D41E1A14ACA9129AAE7BCF7AA81B24C5A905C6C161B863F7AF950E4z1D7L
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3. Внешней проверкой полноты представления и достоверности годовой 

бюджетной отчетности Пашийского сельского поселения, главных администра-

торов бюджетных средств Пашийского сельского поселения выявлены наруше-

ния законодательства и иных нормативных правовых актов: 

3.1. допущено неэффективное использование средств бюджета поселения  

на сумму 9706,55 руб.; 

3.2.  допущено нарушение бухгалтерского учета на сумму 877516,52 руб.; 

3.3. допущено искажение отчетных данных на сумму 21032993,83 руб. 

 

10.2. Предложения 

Администрации Пашийского сельского посления: 

1. Обеспечить составление бюджетной отчетности главными распоряди-

телями бюджетных средств в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

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

2014 год утвердить, так как  Проект решения отражает достоверно плановые 

назначения и кассовое исполнение доходов, расходов и источников финансиро-

вания дефицита бюджета Пашийского сельского поселения за период с 01 янва-

ря 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

2. Принимая во внимание, что бюджетная отчетности об исполнении 

бюджета Пашийского сельского поселения за 2014 год представлена в Финан-

совое управление  администрации Горнозаводского муниципального района и в 

Министерство финансов Пермского края и не подлежит корректировке предла-

гаем поручить Администрации Пашийского сельского поселения привлечь к от-

ветственности лиц, виновных в допущенных нарушениях бухгалтерского учета 

и недостоверного отражения показателей в бюджетной отчетности. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                      Л.В.Комягина  

 


