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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 Теплогорского сельского посе-

ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Теплогорского 

сельского поселения за 2014 год» 
  

19 марта  2015 года                                                                                                № 6 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципально-

го района на проект решения Совета депутатов Теплогорского сельского посе-

ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Теплогорского сельско-

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

декабря 2015 года № 5, 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 Теплогорского 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, Теплогорского сельского поселения, регламентирую-

щими формирование, утверждение и исполнение бюджета за рассматриваемый 

период, в том числе:  

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

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

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

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (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 Теплогорского сельского поселения; 

Положением о бюджетном процессе в Теплогорском сельском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Теплогорского сельского поселения 

от 07.11.2013г. №10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Теплогорском сельском поселении» (далее по тексту – Положение о бюджетном 

процессе); 

Решением Совета депутатов от 27.12.2013г. №24 «О бюджете Теплогор-

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

дов» (ред. от 26.12.2014г.№63). 

 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 Теплогорско-

го сельского поселения за 2014 год; 

- установление соблюдения требований законодательства РФ и Пермского 

края, нормативных правовых актов Теплогорского сельского поселения в про-

цессе исполнения бюджета поселения; 

- установление достоверности и соответствия плановых показателей годо-

вого отчета об исполнении бюджета, решению о бюджете Теплогорского 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 Теплогорского сельского поселения за-

ключения о возможности утверждения внесенного проекта решения об утвер-

ждении 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 Теплогор-

ского сельского поселения, как органом организующим исполнение бюджета 

поселения по формам согласно приложениям к Инструкции о порядке составле-

ния и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-

нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-

казом 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 Теплогорского 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 Теплогорского сельского поселения, по ре-

зультатам которых составлено 2 акта проверки полноты и достоверности бюд-

жетной отчетности Теплогорского поселения. 

4. Общие положения. 

Отчет об исполнении бюджета Теплогорского сельского поселения за 

2014 год представлен администрацией Теплогорского сельского поселения в 

срок, предусмотренный п. 49 Положения о бюджетном процессе в Теплогор-

ском сельском поселении в виде проекта решения Совета депутатов Теплогор-

ского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Теплогорского сельского поселения за 2014 год» с  приложениями: 

 1. Отчет об исполнении бюджета Теплогорского сельского поселения за 

2014 год по доходам. 

 2. Отчет об исполнении бюджета Теплогорского сельского поселения по 

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

дов за 2014 год.  

3. Ведомственная структура расходов бюджета Теплогорского сельского 

поселения за 2014 год.  

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тепло-

горского сельского поселения за 2014 год. 

В соответствии с п.49 Положения о бюджетном процессе, Отчеты об ис-

полнении бюджета Теплогорского сельского поселения за первый квартал, по-
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лугодие и девять месяцев утверждены распоряжениями администрации Тепло-

горского сельского поселения от 11.04.2014г.  № 24, от 11.07.2014 г. № 55, от 

07.10.2014  № 76 соответственно.  

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

отчетность Администрацией Теплогорского сельского поселения, как финансо-

вого органа представлена в КСП: 

1) не в полном объеме, отсутствуют следующие формы: 

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

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансово-

го года (ф.0503110) к Балансу исполнения бюджета (ф. 0503120); 

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

0503124). 

Проверка достоверности данных сводной бюджетной отчетности, пред-

ставленной Администрацией Теплогорского сельского поселения в Контрольно-

счетную палату Горнозаводского муниципального района, для подготовки за-

ключения на годовой отчет об исполнении бюджета Теплогорского сельского 

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

ной отчетности Администрации Теплогорского сельского поселения, выявила 

следующие нарушения: 

1. Допущено искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной 

отчетности  на сумму 25463408,56 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) на сумму – 25326816,76 руб.; 

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

распорядителей бюджетных средств установлены расхождения  в разрезе сумм 

операции по доходам от сумм принудительного изъятия, безвозмездным по-

ступлениям от бюджетов, приобретению работ, услуг, безвозмездным перечис-

лениям организациям (стр.050, стр. 060, стр. 170, стр. 210) - на сумму 136591,8 

руб. 

Искажение отчетных данных в формах годовой бюджетной отчетности на 

достоверность показателей в Отчете об исполнении бюджета Теплогорского 

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

та депутатов Теплогорского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Теплогорского сельского поселения за 2014 год» (далее – 

Отчет об исполнении бюджета поселения) не повлияло. 

5. Общая характеристика исполнения бюджета Теплогорского сель-

ского поселения за 2014 год 

Утверждение бюджета Теплогорского сельского поселения на 2014 год 

обеспечено до начала финансового года решением Совета депутатов Теплогор-

ского сельского поселения от 27.12.2013г. №24 «О бюджете Теплогорского 

сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по рас-
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ходам в сумме  11231,2  тыс. руб.,  исходя из прогнозируемого объема доходов в 

сумме  11231,2 тыс. руб. Бюджет принят бездефицитным. 

В течение 2014 года изменения и дополнения в бюджет вносились 5 раз 

решениями Совета депутатов сельского поселения от 27.03.2014 № 10,  от  

26.06.2014 № 30, от 25.09.2014 № 43, от 27.11.2014 № 52, от 26.12.2014 № 63. 

В результате внесения изменений и дополнений доходная часть бюджета 

по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 3041,9 тыс. руб. 

или на 27,1%  и составила 14273,1 тыс. руб., расходная часть увеличена на 

2004,8  тыс. руб. или на 17,8% и составила 13236,0 тыс. руб.  Утвержден профи-

цит в сумме 1037,1тыс. руб. 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета поселения, плановые 

назначения по доходам составили 12442,5 тыс. руб., что на 1830,6 тыс. руб. 

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

логорского 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 12442,5 тыс. руб., или 87,2%.  

Исполнение плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения составило 102,% (при плане 6509,8 тыс. рублей, поступило 

– 6637,4 тыс. руб.).  

В целом безвозмездные поступления составили 5805,1 тыс. руб., или 

74,8% к уточненному плану (план – 7763,3 тыс. руб. 

 В общей сумме доходов бюджета поселения в 2014 году наибольший 

удельный вес – 53,3% составляли Налоговые и неналоговые доходы.  

Анализ реализации направлений налоговой политики показал, что в 2014 

году в целом достигнут рост налоговых доходов, первоначально утверждено – 

3881,0  тыс. руб., уточненные плановые назначения – 5816,8  тыс. руб., увеличе-

ны на  1983,8  тыс. руб. или 49,9 %).  

Анализ исполнения бюджета Теплогорского сельского поселения по рас-

ходам за 2014 год, соответствия показателей Отчета об исполнении бюджета 

показателям плановых назначений по расходам, утвержденных решением о 

бюджете Теплогорского сельского поселения, Сводной бюджетной росписи, 

анализ исполнения по расходам бюджета поселения за 2014 год по отношению к 

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

Исполнение по расходам согласно Отчету об исполнении бюджета посе-

ления за 2014 год составило 11127,7 тыс. руб. (84,1%), что на 2108,3 тыс. руб., 

или 15,9% меньше объема, уточненных объемов бюджетных ассигнований 

(уточненный план – 13236,0 тыс. руб.  
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Исполнение бюджета Теплогорского сельского поселения осуществлялось 

на основании Сводной бюджетной росписи,  в соответствии с Порядком состав-

ления и ведения сводной бюджетной росписи, утвержденным постановлением 

Администрации Теплогорского сельского поселения от 30.03.2012г. № 20 «Об 

утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и 

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств администрации Теплогорского сельского поселения». 

          При сверке показателей бюджетной сметы - показателям бюджетной рос-

писи  установлены отклонения объемов лимитов бюджетных обязательств по 

бюджетной смете от показателей бюджетной росписи  расходов Администрации 

поселения в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов 

классификации расходов бюджета поселения в сумме 961,4 тыс. руб. (гр. 17 

приложения № 1 к заключению). 

          При сверке показателей бюджетной росписи – показателей Сводной бюд-

жетной росписи   установлены отклонения объемов бюджетных ассигнований 

по бюджетной росписи  Администрации поселения от показателей Сводной 

бюджетной росписи  расходов Теплогорского сельского поселения на 2014 год в 

разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации 

расходов бюджета поселения в сумме 5896,1 тыс. руб. (гр.13 приложения № 1 к 

заключению). 

При сверке показателей бюджетных ассигнований Сводной бюджетной 

росписи по расходам - показателям, утвержденным  решением Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения от 27.12.2013г. №24 «О бюджете Теплогор-

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

дов» (ред. от 26.12.2014г. №63) (далее по тексту – Решение о бюджете) установ-

лены расхождения в общем объеме бюджетных ассигнований на сумму 7776,2 

тыс. руб. Показатели Сводной бюджетной росписи Теплогорского сельского по-

селения не соответствуют показателям, утвержденным  решением Совета депу-

татов Теплогорского сельского поселения от 27.12.2013г. №24 «О бюджете 

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

2016 годов» (ред. от 26.12.2014г. № 63) в разрезе целевых статей и видов расхо-

дов (таблица №1): 
          Таблица № 1 тыс. руб. 

Код по бюджетной классификации расходов Бюджетные ассигно-

вания, утвержденные  

решением о бюджете 

Показатели 

Сводной бюд-

жетной росписи 

Отклонения 

(гр. 6 – гр. 5) Раздел, под-

раздел 

Целевая ста-

тья 

Вид расхода 

1 3 4 5 6 7 

Всего расходы,   13160,4 13160,4 0 

из них:      

0104 0040200 540 0 76,2 +76,2 

0104 56210612 540 76,2 0 76,2 

0310 2470300 240 110,0 0 110,0 

0310 2479901 240 0 110,0 -110,0 

0801 4409901 540 3629,7 0 3629,7 

0801 4409901 610 0 3629,7 -3629,7 

0801 4429901 540 72,2 0 72,2 

0801 4429901 610 0 72,2 -72,2 

 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по подразделам в раз-

резе целевых статей и видов расходов, без внесения изменений в решение о 
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бюджете, произведено в соответствии с п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ 

и п.11  Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи от 

30.03.2012г. №20 в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 

видам расходов, за счет экономии по другим видам расходов. 

При сверке показателей графы  «Уточненный бюджет на 2014 год» в при-

ложении 2 «Отчет об исполнении бюджета Теплогорского сельского поселения 

по расходам в разрезе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам за 

2014 год» Проекта решения  плановым бюджетным ассигнованиям, утвержден-

ным  показателям Сводной бюджетной росписи - расхождений не установлено. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета Теплогорского сельского по-

селения 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 1037,1 тыс. руб., по итогам за 2014 

год бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 1314,8 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 1897,1 тыс. руб., из них собственных средств  – 1897,1 тыс. руб. Объём 

остатков неиспользованных собственных средств бюджета поселения в отчёт-

ном году по сравнению с 2013 годом – увеличился на 1331,9 тыс. руб. (остатки 

собственных средств на 01.01.2014 составляли 565,2 тыс. руб.). 

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

жденная статьей 10 Решения Совета депутатов от 27.12.2013 № 24 «О бюджете 

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

2016 годов» в сумме 130,0 тыс. руб. сохранена. 

6. Исполнение бюджета поселения по доходам 

Исполнение и структура доходов бюджета Теплогорского                                                                                                                                                                                        

сельского поселения за отчетный 2014 год и предшествующий 2013 год пред-

ставлены в приложениях 2 и 3 к настоящему Заключению. 

Анализ исполнения доходной части бюджета  Теплогорского сельского 

поселения по группам доходов представлен в таблице: 

                                Таблица № 2 тыс. руб. 

Группы доходов Исполнено  

2013 год 

Исполнено  

2014 год 

Динамика поступлений по 

отношению к 2013  году 

(+, -) 

Налоговые доходы 2816,1 5935,8 +3119,7 

Неналоговые доходы 361,5 701,6 +340,1 

Безвозмездные поступле-

ния 

5586,9 5805,1 +218,2 

ИТОГО ДОХОДОВ 8764,5 12442,5 +3678,0 

 

Анализ структуры налоговых доходов показал, что основной объём по-

ступлений налоговых доходов в бюджет поселения за 2014 год в основном 

сформирован за счёт четырех налогов: налога на доходы физических лиц, акци-

зов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ и 
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транспортного налога, земельного налога, а в  2013 году – за счёт двух налогов: 

налога на доходы физических лиц, транспортного налога. Сравнительный ана-

лиз поступлений налоговых доходов в 2013 и 2014 годах представлен в таблице 

3: 
                                                                                                                                             Таблица № 3 (тыс. руб.) 

Наименование налога Поступление налога в 

2013 году 

Поступление налога в 

2014 году 

Рост, снижение (в 

%) 

Налог на доходы физических лиц 1193,2 1314,9 110,2%  

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

0 709,1 100% 

Налог на имущество физических лиц 246,1 550,8 Рост в 2,2 раза   

Транспортный налог 924,1 1040,9 112,6 % 

Земельный налог 434,9 2302,7 рост в 5,3  раза 

Государственная пошлина, сборы 17,8 17,4 97,7 % 

ИТОГО 2816,1 5935,8 210,89% 

 Основной прирост платежей наблюдается по двум налогам: акцизам по 

подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ и земель-

ному 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;  

- увеличение объёма поступлений земельного налога вызвано увеличени-

ем кадастровой стоимости земельных участков; 

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 701,6 тыс. руб., или 101,2 % к уточненному плану (первоначаль-

но утверждено – 231,0 тыс. руб., уточненные плановые назначения – 693,0 тыс. 

руб., увеличены на  462,0 тыс. руб. или в 3 раза). По сравнению с 2013 годом 

объём поступлений неналоговых доходов увеличился в 1,9 раза или на 340,1 

тыс. руб.  

В сумме поступлений неналоговых доходов составляют: 

- 99,5  63,8% - доходы от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности (698,3 тыс. руб.);  

- 0,2 % - доходы от продажи материальных и нематериальных активов (1,3  

тыс. руб.); 

-  0,3% - штрафы, санкции, возмещение ущерба (2,0 тыс. руб.). 

По сравнению с 2013 годом объём поступлений доходов от использования 

имущества увеличился на 417,1 тыс. руб. или в 2,5 раза.  

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности:  

- 46,9% - составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
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также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков - в сумме 327,7  тыс. руб., что на192,8 тыс. руб. больше до-

ходов, полученных в 2013 году (134,9 тыс. руб.);  

- 53,1 % - составляют доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении - в сумме 370,6 тыс. руб., что на 224,3 тыс. руб. 

больше доходов, полученных в 2013 году (146,3 тыс. руб.).  

Безвозмездные поступления в сумме 5805,1тыс. руб. имеют следующую 

структуру, в том числе:  

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обес-

печенности – 4951,5 тыс. руб. или 85,3%;  

- субвенции бюджетам поселений  – 210,2 тыс. руб. или  3,6%;  

- иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета, бюджета муни-

ципального района –660,7 тыс. руб. или 11,4%;  

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 17,3 тыс. руб. или 

0,3%.  

7. Исполнение бюджета поселения по расходам  

Исполнение и структура расходов бюджета Теплогорского сельского по-

селения за отчетный 2014 год и предшествующий 2013 год в целом и в том чис-

ле по главным распорядителям бюджетных средств, представлены в приложе-

ниях 4,5 к настоящему Заключению. 

Бюджет поселения по расходам за 2014 год исполнен на 11127,7 тыс. руб., 

что составляет  99,1% первоначальных годовых назначений и 84,1% уточненно-

го плана отчётного периода.  

Плановые бюджетные ассигнования по расходам  за 2014 год выполнены: 

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

кинематография».  

Общий объём недовыполнения кассового плана по расходам составил 

2108,3 тыс. руб. или 15,9%, в том числе по направлениям расходов: 

- «Общегосударственные вопросы»  - неисполнение  составило 1907,6 

тыс. руб. или на 29%; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - не-

исполнение  составило 0,1 тыс. руб. или на 0,1%; 

- «Национальная экономика» - неисполнение  составило 72,5 тыс. руб. или 

на 5,1%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - неисполнение  составило 69,7 

тыс. руб. или на 8,8%; 

- «Социальная политика» - неисполнение  составило 57,8 тыс. руб. или на 

25,7%. 

- «Физическая культура и спорт» » - неисполнение  составило 0,6 тыс. руб. 

или на 0,2%; 

Отклонения допущены по следующим причинам, в том числе:  

1) нераспределенный фонд софинансирования – 1899 тыс. руб. (90,2%);  

2) неиспользованные средства дорожного фонда – 72,5 тыс. руб. (3,5%);  
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3) неиспользованные средства по целевой статье «Разработка программы 

комплексного развития схем коммунальной инфраструктуры» - 40,0 тыс. руб. 

(2%); 

4) неиспользованные средства по целевой статье «Содержание и уборка 

территорий улиц, площадей,  тротуаров, пешеходных мостов в границах посе-

ления – 29,2 тыс. руб. (1,4%) 

4) отсутствие потребности – 56,3 тыс. руб. (2,7%). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения за 

2014 год составили расходы по следующим разделам: «Общегосударственные 

вопросы» - 42%, «Национальная экономика» - 12,1%, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 6,5%, «Культура и кинематография» - 33,3%. 

По сравнению с 2013 годом расходы  на содержание главы поселения, ап-

парата администрации, депутатов представительного органа увеличились на 

88,7 тыс. руб. или  на 3% (в 2014 году – 2976,4 тыс. руб., в 2013 году – 2887,7 

тыс. руб.). 

 Объем расходов на содержание органов местного самоуправления в Теп-

логорском сельском поселении в сумме 2900,8 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 3037793 руб.  

Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств и на основании заявок бюджетополучателей.  

8. Оформление годовой бюджетной отчетности 

 В ходе внешней проверки полноты представления годовой бюджетной 

отчетности, достоверности показателей в формах годовой бюджетной отчетно-

сти, представленной Администрацией Теплогорского сельского поселения как 

финансовым органом, установлены следующие нарушения и недостатки: 

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

довой отчетности Администрации Теплогорского 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); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансово-

го года (ф.0503110); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора ис-
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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);  

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-

пальных бюджетных учреждений Теплогорского сельского поселения,  пред-

ставленной в финансовое управление  администрации Горнозаводского муни-

ципального 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 Теплогорского сельского 

поселения в 2014 году, определенными в ведомственной структуре расходов 

бюджета поселения, утвержденной Решением о бюджете на 2014 год, являются 

Администрация Теплогорского сельского поселения, Совет депутатов Тепло-

горского 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 Теплогорского сельского посе-

ления согласно бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюдже-

та 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 

13160,4 13160,4 13160,4 11052,1 11052,1, 

Совет депута-

тов 

75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 

ИТОГО: 13236,0 13236,0 13236 11127,7 11127,7 

 

consultantplus://offline/ref=14F84D1EB5A9242F69E24E0C062D2D6D23FB902A544492EF3A6DBEE96B5F3423F65A7171DC90B30514S7K
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По результатам контрольных мероприятий по главным распорядителям 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета поселения 

установлено: 

1. Совет депутатов Теплогорского 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. 11.1 Инструкции  от 28.12.2010 года № 191н в состав 

бюджетной отчетности Совета депутатов сельского поселения входят формы 

отчетов, которые включаются в состав бюджетной отчетности для финансового 

органа: 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Баланс исполнения бюджета (ф.0503120). 

         2      Администрации Теплогорского  сельского поселения  

1.1. Допущено нарушение бухгалтерского учета, из них:  

-  не проведена инвентаризация обязательств перед составлением годовой 

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

галтерском учете»); 

- 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;  

- 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 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 25326816,76 руб., выразившееся:  

- при составлении Баланса (ф.0503130) допущены нарушения п.19 Ин-

струкции №191, а именно  строка 623 ф.0503130 не соответствует остатку Глав-

ной книги по счету 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных пе-

риодов»- на сумму 25326816,76 руб.; 

1.3. Допущено нарушение бюджетного законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, из них: 

-  в нарушение ст.221 Бюджетного кодекса РФ, п.п. 2.1,2.4, 4.2 Порядка 

consultantplus://offline/ref=C27A2BDAC24E25C5518D4B84922162A1517B200FC38F8CA601D3374694176533B978A68D0258FD0Ed1GAK
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составления, утверждения и ведения бюджетных смет от 25.11.2011г. № 82 по-

казатели бюджетных смет Администрации сельского поселения, с учетом вне-

сенных изменений в сметы в течении финансового года, не соответствуют пока-

зателям бюджетной росписи Администрации сельского поселения на 2014 год 

(доведенным объемам лимитов бюджетных обязательств)   - на сумму 961,4тыс.  

руб.; 

-  в нарушение п.1 ст.219.1 Бюджетного кодекса РФ, п.3 Порядка состав-

ления и ведения бюджетных росписей от 30.03.2012г. №20 показатели бюджет-

ной росписи Администрации Теплогорского сельского поселения не соответ-

ствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным Сводной бюджетной росписи 

в разрезе целевых статей и видов расходов  - на сумму 5896,1ыс.  руб.; 

-   расхождения по подразделам в разрезе целевых статей и видов расхо-

дов в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете 

на 2014 год и утвержденных в Сводной бюджетной росписи  - на сумму 7776,2 

тыс.  руб. 

  -  в нарушение п.2.3 Порядка составления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет от 25.11.2011г. № 82 Администрацией сельского поселения не со-

ставляются сметы на плановый период по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

          -   в бюджетную роспись не включены показатели на плановый период, 

утвержденные Сводной бюджетной росписью Теплогорского сельского поселе-

ния. (п.1 ст.219.1 БК РФ, п.2.8 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 Теплогорского сельского посе-

ления в форме проекта решения и соответствующими документами и материа-

лами к нему  представлен в полном объёме и в срок, предусмотренный пунктом  

49 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 ре-

шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Теплогорского сель-

ского поселения за 2014 год», представленном в Контрольно-счетную палату 

Горнозаводского муниципального района не повлияли. 

 По итогам внешней проверки бюджетной отчётности Администра-

ции Теплогорского сельского поселения (главного администратора бюджет-

ных средств):  
1. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета Теплогорского сельско-



14 
 

го поселения за 2014 год Администрацией Теплогорского сельского поселения 

составлена и представлена на бумажном носителе с нарушением отдельных  

требований 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 Теплогорского 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. 

3. Внешней проверкой полноты представления и достоверности годовой 

бюджетной отчетности Теплогорского сельского поселения, главных админи-

страторов бюджетных средств Теплогорского сельского поселения выявлены 

нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов: 

3.1. допущено нарушение бюджетного законодательства  на сумму 

14633,7 тыс. руб.; 

3.2.  допущено искажение отчетных данных на сумму 50790,2 тыс. руб. 

3.3.  допущено нарушение бухгалтерского учета. 

 

10.2. Предложения 

Администрации Теплогорского сельского поселения: 

1. Обеспечить составление бюджетной отчетности главными распоряди-

телями бюджетных средств в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

Совету депутатов Теплогорского сельского поселения: 
  1. Отчет об исполнении бюджета Теплогорского 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 Теплогорского сельского поселения за период с 01 ян-

варя 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

2. Принимая во внимание, что бюджетная отчетность об исполнении 

бюджета Теплогорского сельского поселения за 2014 год представлена в Фи-

нансовое управление  администрации Горнозаводского муниципального района 

и в Министерство финансов Пермского края и не подлежит корректировке 

предлагаем поручить Администрации Теплогорского сельского поселения при-

влечь к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях бухгалтер-

ского учета и недостоверного отражения показателей в бюджетной отчетности. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                      Л.В.Комягина  

 


