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  КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

 

Заключение №4 

по результатам внешней проверки на годовой отчѐт об исполнении бюджета за 

2014год    Курмач-Байгольского сельского поселения 

 

 

с.Турочак                                                                                                          25.03.2015г.  

            

 Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования 

«Турочакский район» проведена внешняя проверка на годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования «Курмач-Байгольское сельское поселение» за 

2014 год. 

 Заключение по результатам внешней проверки на годовой отчѐт «Об 

исполнении бюджета  Курмач-Байгольского сельского поселения за 2014 год»  

(далее - годовой отчѐт)  подготовлено инспектором  Контрольно-ревизионной 

комиссии МО «Турочакский район» Степановой А.А.  в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации  ст.264-4,  Положением «О контрольно-

ревизионной комиссии  муниципального образования «Турочакский район», 

Положением о бюджетном процессе в МО « Курмач-Байгольское  сельское 

поселение», Планом работы Контрольно-ревизионной комиссии  на 2015 год. 

Цель проверки: контроль за соблюдением внутренних стандартов, процедур 

исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности. 

В проверяемом периоде главой Курмач-Байгольского поселения является 

Крачнаков О.Я., главный бухгалтер – Стрелец Н.И. 

 

1. Общие положения 

 Годовой отчѐт, в виде форм бюджетной отчѐтности, установленный 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н, представлен 

администрацией Курмач-Байгольского сельского поселения в срок, установленный 

Положением о бюджетном процессе в полном объѐме и соответствует перечню, 

установленному статьѐй 264/1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджет Курмач-Байгольского сельского поселения на 2014 год, утвержден 

Решением Совета депутатов третьего созыва сельского поселения №16/1 от 

20.11.2013 года. 

В течение 2014 года изменения в бюджет поселения вносились четыре раза: 

- Решением Совета Депутатов третьего Созыва Курмач-Байгольского 

Сельского поселения №17/2 от 25.12.2013 г.; №18/2 от 20.02.2014 г.;   №20/1 от 

29.04.2014 г.;  №25/1 от 26.12.2014 г. 

Бюджет Курмач-Байгольского сельского поселения на 2014 год составлен с 

применением бюджетной классификации, установленной Приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». 
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Главным распорядителем муниципального образования «Курмач-Байгольское 

сельское поселение» представлены следующие формы бюджетной отчетности, 

установленные Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н, а именно: 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Баланс исполнения консолидированного бюджета (ф. 0503120); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года по консолидируемым расчетам (ф. 0503110); 

- Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 

0503121); 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503117); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503012); 

- Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета (ф. 0503160); 

- Сведения о количестве получателей бюджетных средств (ф. 0503161); 

- Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503164); 

- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- Сведения о финансовых вложениях (ф.0503171); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф.0503172); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173); 

- Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (ф.0503176); 

- Сведения об использовании информационных технологий в 

консолидированном бюджете (ф.0503177).  

Проверкой правильности заполнения отчетности установлено, что во всех 

предоставленных формах бюджетной отчетности установлено, что заполнены все 

графы, не имеющие числового значения в соответствии с требованиями 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н. 

Во всех формах отчетности заполнены обязательные реквизиты (отчетная 

дата, наименование органа, организующего исполнение бюджета, наименование 

бюджета, коды по ОКУД, ОКЕИ, периодичность, единицы измерения.  

Годовая бюджетная отчетность составлена на основании показателей форм 

бюджетной отчетности, представленных получателями, распорядителями, главными 

распорядителями бюджетных средств, администраторами, главными 
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администраторами доходов бюджета, администраторами, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, финансовыми 

органами, органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения 

бюджета, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 

соответствующим строкам и графам с исключением в установленном настоящей 

Инструкцией порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям 

форм бюджетной отчетности. 

 

2. Формирование и исполнение доходной части бюджета. 

С учѐтом внесѐнных изменений, утверждѐнных решением Совета депутатов, 

доходы сельского поселения увеличены на 456,6 тыс.руб., или на 33,9% от 

первоначальных бюджетных назначений и составили 1802,2 тыс.руб., в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 1319,4 

тыс.руб. 

  Остатки средств на едином счѐте бюджета по состоянию на 01.01.2015 года 

составили  

111,6 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом остатки бюджетных средств 

увеличились на 107,6 тыс. руб. 

 

 

2.1.Собственные доходы. 

                                                                                      Таблица 1 

О плане, поступлении и исполнении собственных доходов по  администрации 

Курмач-Байгольского сельского поселения за 2014 г. 

(тыс. руб.) 

 

 

Наименование доходов План Уточнѐн

ный 

план 

 

Кассовое 

исполнен

ие 

% 

исполне

ния 

Факт за 

2013 год 

Темп 

роста 

(%) 

 НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

471,0 482,8 507,9 105 230,5 220 

1 Налоги на прибыль, 

доходы 

 

35,0 39,0 45,9 117 46,4 98 

1.1 Налог на доходы 

физических лиц 

35,0 39,0 45,9 117 46,4  

2 

 

Налог на товары 158,0 158,0 159,3 100 0  

2.1 Акцизы по подакцизным 

товарам  

158,0 158,0 159,3   100 0  

4 Налог на совокупный 

доход 

0 7,8 4,7 60 0  

4.1 Единый налог на 

вмененный доход 

0 7,8 4,7 60 0  

5 

 

Налоги на имущество 278,0 278,0 298,0 107 184,1 161 
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5.1 Налог на имущество 

физических лиц 

3,0 3,0 3,2   106 2,7 118 

5.2 Земельный налог 275,0 275,0 294,8 107 181,4 162 

5.3 Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

0 0 0 0 0,09 Х 

6 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

0 0 0 0 0 0 

7 ЕСХН 0 0 0 0 0 0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

0 0 0 0 0 0 

8 Доходы от 

использования 

имущества находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 471,0 482,8 507,9 105,2 230,5 220,3 

 

В целом план по собственным доходам, без учѐта безвозмездных 

перечислений из других бюджетов бюджетной системы РФ увеличен и произведена 

корректировка нескольких налогов: 

- налог на доходы физических лиц на сумму 4,0 тыс. руб. или 11,4%: 

- налог на совокупный доход на сумму 7,8 тыс.руб. или 100%. 

По итогам исполнения поселкового бюджета за 2014 год получено 

собственных доходов, (без учѐта безвозмездных перечислений) 507,9 тыс. руб., что 

составляет 105,1% от уточнѐнных плановых назначений, утвержденных на 2014 год.   

Плановое задание, утверждѐнное решением Курмач-Байгольского сельского 

Совета депутатов №25/1 от 26.12.2014 г., исполнено на 105,2%. 

Темп роста к уровню 2013 года составил 220,3% или плюс 277,4 тыс. руб. 

 

2.2. Безвозмездные перечисления  

Таблица 2 

О плане, поступлении и исполнении межбюджетных трансфертов по администрации   

Курмач-Байгольского сельского поселения за 2014 г. 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование доходов План Уточнѐ

нный 

план 

Кассово

е 

исполне

ние 

% 

исполне

ния 

Факт за 

2013 

год 

Темп 

роста 

(%) 
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1 Дотации от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

747,3 736,00 

 

736,00 

 

100 624,66 117 

1.1. Дотации бюджетам 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

747,3 736,00 736,00 100 624,66 117 

2 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

 

 100,0 62,1 62,1 100 180,5 34 

2.1. Субсидии бюджетам 

поселений, на реализацию 

программы 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

100,0 37,1 37,1 100 - - 

 Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

0 25,00 25,00 100 - - 

3 Субвенции бюджетам 

поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета  

27,3 28,6 28,6 100 27,3 104 

4 Иные межбюджетные 

трансферты 

0 492,7 492,7 100 177,0 278 

4.1 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для 

компенсации 

дополнительных расходов 

0 65,00 65,00 100 - - 

4.2 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на 

восстановление последствий 

крупномасштабного 

наводнения и паводка 

0 427,7 427,7 100 - - 

   ИТОГО 874,6 1319,4 1319,4 100 1009,46 130,7 

 

Первоначальный план поступления доходов по межбюджетным трансфертам 

на 2014 год составил 874,6 тыс. руб. в течение финансового года были внесены 

изменения в сторону увеличения в сумме 444,8 тыс. руб. 

Кассовое исполнение по иным межбюджетным трансфертам, поступившим  в 

2014 году, составило  1319,4 тыс. руб., процент исполнения – 100.  

Доля межбюджетных трансфертов в доходах Курмач-Байгольского сельского 

поселения в 2014 году составила 73,2 %.  
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3. Формирование и исполнение расходной части бюджета. 

 

С учѐтом внесѐнных изменений, утверждѐнных решением Совета депутатов, 

расходы Курмач-Байгольского сельского поселения увеличены на сумму 460,7 тыс. 

руб. или на 34,2% от первоначальных бюджетных назначений. 

В соответствии со ст.215 Бюджетного кодекса РФ и п.п.1,2,3 ст. 13 Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Курмач-Байгольское  

сельское поселение» исполнение бюджета обеспечивается администрацией МО 

«Курмач-Байгольское сельское поселение»,  организация исполнения бюджета 

поселения, управление бюджетными средствами возлагается на Курмач-

Байгольскую сельскую администрацию, исполнение бюджета поселения 

организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  
Показатели уточнѐнной сводной бюджетной росписи соответствуют решению 

Совета депутатов поселения «О внесении изменений в Бюджет МО «Курмач-Байгольское 

сельское поселение» на 2014 год №25/1 от 26.12.2014 г. 

                                                                                                                                                       

Таблица 3 

Исполнение расходной части бюджета 2014 года 

                                                                                                                                 ( тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов План Уточнѐн

ный 

план 

Кассовое 

исполнени

е 

% 

исполн

ения 

Удельный 

вес к 

итогу (%) 

1 Общегосударственные 

вопросы (0100) 

971,0 965,3 942,2 97,6 54,91 

1.1 Функционирование высшего 

должностного лица (0102) 

257,0 281,1 281,1 100 16,38 

1.2 Функционирование местных 

администраций (0104) 

709,0 679,2 661,1 97,33 38,53 

1.3 Резервный фонд (0111) 5,0 5,0 0 0 0 

2 Национальная оборона 

(0200) 

27,3 28,6 28,6 100 1,67 

2.1 Осуществление первичного 

воинского учѐта (0203) 

27,3 28,6 28,6 100 1,66 

3 Национальная безопасность 

(0300) 

1,0 1,0 0 0 0 

4 Национальная экономика 

(0400) 

158,0 635,7 579,4 91,14 33,78 

4.1. Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) (0409) 

158,0 585,7 529,4 90,38 30,86 

4.2. "Другие вопросы в области 

национальной экономики" 

(0412) 

0  50,0  50,0 100 2,91 

5 ЖКХ (0500) 

 

100,0 68,4 68,4 100 3,99 

5.1. Благоустройство (0503) 100,0 43,4 43,4 100 2,5 
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5.2. Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства (0505) 

0 25,0 25,0 100 1,4 

6 Культура и кинематография 

(0800) 

88,3 36,0 32,0 88,88 1,86 

6.1.  Культура (0801) 88,3 36,0 32,00 88,88 1,86 

 

8 Физическая культура и 

спорт (1100) 

0 71,3 65,1 91,30 3,79 

8.1. Физическая культура (1101) 0 71,3 65,1 91,30 3,79 

 ИТОГО 1345,6 1806,3 1715,7 94,9 100 

         

Решением сессии Курмач-Байгольского сельского Совета депутатов от №25/1 от 

26.12.2014 г. (с изменениями и дополнениями) бюджетные ассигнования утверждены в 

объѐме 1806,3 тыс. руб. что на 460,7 тыс. руб. больше первоначальных плановых 

назначений. 

 Кассовое исполнение расходов 2014 года составило 1715,7 тыс. руб. или 94,9% 

бюджетных ассигнований, установленных решением сессии № 25/1 от 26.12.2014 г.  

Темп роста к уровню 2013 года составил 128,5% или в суммарном выражении 

кассовые расходы бюджета поселения увеличились на 381,1 тыс. руб.   

 Показатели Отчѐта об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 

средств бюджета (форма 0503127) по состоянию на 1 января 2015 года по кассовым 

расходам соответствует данным лицевого счета получателя бюджетных средств. 

 Структура кассовых расходов бюджета Курмач-Байгольского сельского поселения: 

 

                                                                                                                                        (Тыс. руб.) 

 

№п/п Наименование показателя 2013 год 2014 год Темп роста 

(%) 

1 Общегосударственные вопросы (0100) 927,3 942,2 101,6 

2 Национальная оборона (0200)  27,3 28,6 104,7 

3 Национальная безопасность (0300) 0 0  

4 Национальная экономика (0400) 119,0 579,4 486,9 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 100,7 68,4 67,9 

6 Культура, кинематография и СМИ (0800) 94,0 32,0 34,0 

7 Образование, физическая культура и спорт 

(110) 

66,3 65,1 98,2 

8 Социальная политика (1000) 0 0 0 

 ИТОГО 1334,6 1715,7 128,5 
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Не исполненные кассовые назначения по расходам в 2014 году составили 

90,6 тыс. руб., или 5,3% лимитов бюджетных обязательств. 

 Все изменения, вносимые в бюджет Курмач-Байгольского поселения, в 

течение года подтверждены Решениями Совета депутатов Курмач-Байгольского 

сельского поселения. 

 

4. Дефицит поселкового бюджета 
                                                                                                                            Таблица №4 

                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Первоначальный 

план 

Уточнѐнный 

план 

Кассовое 

исполнение 

1 Остатки на начало года:   4,1 

          в т.ч.      целевые    

                         нецелевые   4,1 

2 Доходы-всего 1345,6 1802,2 1827,3 

    в т.ч. собственные 471,0 482,8 507,9 

    безвозмездные поступления 874,6 1319,4 1319,4 

     

3 Расходы 1345,6 1806,3 1715,7 

     

4 Дефицит бюджета 0 4,1 0 

 % дефицита 0 0,2 0 

5 Профицит бюджета 0 0 111,6 

 % профицита 0 0 6,5 

6 Остатки на конец года:    

          в т.ч.      целевые    

                         нецелевые   107,5 

 

Дефицит поселкового бюджета в 2014 году первоначально был равен нулю. В 

связи с внесѐнными изменениями в бюджет увеличением доходной части бюджета и 

увеличением расходной части бюджета, дефицит бюджета (по уточнѐнным 

плановым показателям) равен 4,1 тыс. руб. Согласно показателям Отчѐта об 

исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств бюджета (форма 

0503117) по состоянию на 1 января 2015 года, сложился профицит бюджета в сумме 

107,5 тыс.руб. Остатки средств на счетах бюджета на конец года составляют 107,5 

тыс. руб. 

 

 

5. Выводы и предложения 

  

В контрольно-ревизионную комиссию МО «Турочакский район»  Проект 

решения  «Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета МО «Курмач-

Байгольское сельское поселение» за 2014 год  администрацией поселения 

представлен 20 марта 2015 года.  
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Отчѐт об исполнении бюджета сельского поселения за 2014 год представлен 

администрацией в полном объѐме и в соответствии с требованиями п.3 ст.264-1 

Бюджетного кодекса РФ. 

Оценка достоверности бюджетной отчѐтности главных администраторов 

бюджетных средств (Администрация сельского поселения) свидетельствует о том, 

что бюджетная отчѐтность представлена к проверке в полном объѐме, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 1 п.11.1 приказа 

Минфина № 191 от 28.12.2010 года и является достоверной. 

В ходе внешней проверки установлено: 

Проверкой соответствия показателей годового отчѐта Курмач-Байгольской 

сельской администрации бюджетным назначениям, установленным Решением 

Совета депутатов на 2014 год, сводной бюджетной росписи и уточнѐнной 

бюджетной росписи установлено, что бюджетное финансирование велось в пределах 

утверждѐнных бюджетных назначений. 

Решением Курмач-Байгольского сельского Совета депутатов №25/1 от 

26.12.2014 г. доходы местного бюджета увеличены по сравнению с первоначально 

утверждѐнными параметрами на 456,6 тыс. рублей, или на 33,9%, расходы местного 

бюджета увеличены на 460,7 тыс. руб., или на 34,2%, прогнозируемый дефицит 

поселкового бюджета составляет 4,1 тыс. руб. При проверке отчета фактически 

сложившийся профицит бюджета составил 111,6 тыс. руб. 

По итогам исполнения бюджета за 2014 год получено доходов в сумме 1827,3 

тыс. руб., что на 25,1 тыс. руб., или на 1,4% больше, законодательно установленных 

показателей. 

Кассовое исполнение бюджета по   расходам поселения составило 1715,7 тыс. 

руб., что на 90,6 тыс. руб., или на 5% меньше, законодательно установленных 

показателей, темп роста к уровню 2013 года – 128,5%.  Показатели доходов, 

расходов и дефицита местного бюджета соответствуют показателям годового отчѐта. 

По итогам исполнения бюджета, объѐм остатков средств на лицевом счѐте в 

органе казначейства по состоянию на отчѐтную дату 01.01.2015 года, по сравнению с 

началом года, уменьшился на 111,6 тыс. руб. и составил 107,5 тыс. руб. 

  

Наибольший удельный вес в составе расходов на выполнение собственных 

полномочий занимают расходы на финансирование:  

- общегосударственные вопросы – 54,91%; 

- национальная экономика – 33,78%. 

Фактические показатели представленного на утверждение отчета об 

исполнении бюджета Курмач-Байгольского сельского поселения соответствуют 

данным бухгалтерского учета, что позволяет сделать вывод о его достоверности. 

1. Фактов не полноты бюджетной отчетности не выявлено.   

2. Фактов не достоверности бюджетной отчетности не выявлено.    

3. Фактов, способных негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, 

не выявлено.    

4. Показатели по доходам по кодам классификации доходов бюджетов Российской 

Федерация, установленных главным администраторам бюджетных средств 

выполнены;   

5. Объемы выделенного финансирования использованы в  соответствии с целями, 

предусмотренными положением о муниципальном бюджете   МО «Курмач-

Байгольское  сельское поселение»   на отчетный финансовый год;  
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6. Текстовые статьи положения о муниципальном бюджете  МО «Курмач-

Байгольское  сельское поселение»  на отчетный финансовый год исполнены. 

 

  

Данные, приведенные в заключении выверены и подтверждены документами. 

Объѐм муниципального внутреннего долга на 1 января 2014 года равен нулю. 

Бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков не привлекались, 

бюджетные кредиты предприятиям, организациям, учреждениям и физическим 

лицам не выдавались. 

 

По результатам проведѐнной внешней проверки отчѐта администрации 

сельского поселения об исполнении бюджета поселения за 2014 год Контрольно-

ревизионная комиссия муниципального образования «Турочакский район» 

подтверждает достоверность отчѐта об исполнении бюджета поселения и 

считает целесообразным предложить: 

 

Совету депутатов Курмач-Байгольского сельского поселения: 

 

1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета поселения за 2014 год. 

2.   Рекомендовать администрации сельского поселения: 

2.1. Рассмотреть заключение КРК по результатам внешней проверки годовой 

бюджетной отчѐтности за 2014 год. 

4. На основании положения о бюджетном процессе в МО «Курмач-

Байгольское сельское поселение» утвержденное Решением сессии Совета депутатов 

№14/2 от 28.08.2013 года гл.2 ст.7 принятое решение о бюджете на 2014 год в 

течении трех дней со дня его принятия направляется для обнародования. 

5. Направить Заключение о результатах внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Курмач-Байгольского сельского поселения за 2014 год: 

- Председателю Совета депутатов (Главе поселения). 

 

 

 

     Председатель Контрольно-ревизионной 

     Комиссии МО «Турочакский район       В.В.Алексенцев 

 

 

     Инспектор Контрольно-ревизионной 

     Комиссии МО «Турочакский район»                             А.А.Степанова 

 

 

 

 

 

  
 



  
 

 

 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

 

Заключение № 5 
по результатам внешней проверки годового отчѐта об исполнении бюджета  

муниципального образования Турочакского сельского поселения 

за 2014 год 

 

с. Турочак                                                                                                                 25.03.2015 г. 

  

 

Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Турочакский 

район» проведена внешняя проверка на годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Турочакское сельское поселение» за 2014 год. 

 Настоящее Заключение  подготовлено инспектором КРК МО «Турочакский район» 

Степановой А.А.  в соответствии со статьей 264,4 Бюджетного кодекса РФ, на основании 

Положения «О КРК Турочакского района, Положения о бюджетном процессе в МО 

«Турочакское сельское поселение», Планом работы КРК на 2015 год. 

Цель проверки:  проверка годовой бюджетной отчетности, на основании которой надлежит 

сделать вывод о достоверности и полноте отражения отчетных данных. 

Годовой отчет представлен в КРК своевременно, в соответствии с требованиями ст.264.4 БК 

РФ –  16 марта 2011 года, с наличием приложений к нему, определенных ст. 264.6 БК РФ. 

 

В проверяемом периоде в муниципальном образовании «Турочакское сельское поселение» 

главой является - Осипов В.В., главный бухгалтер – Зенкова Н.А. 

 

1. Общие положения 

 Годовой отчѐт, в виде форм бюджетной отчѐтности, установленный Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчѐтности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года 

№ 191н, представлен администрацией Турочакского сельского поселения в срок, 

установленный Положением о бюджетном процессе в полном объѐме и соответствует 

перечню, установленному статьѐй 264-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджет Турочакского сельского поселения на 2014 год, утвержден Решением Совета 

депутатов третьего созыва сельского поселения №3/2 от 22 ноября 2013 года «О бюджете 

муниципального образования Турочакское сельское поселение на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

В течение 2014 года Советом Депутатов второго Созыва Турочакского Сельского поселения 

изменения в бюджет поселения вносились девять раз: 

 

-   № 4/2 от 27.12.2013 года,  №5/3 от 18 февраля 2014 года,   №6/3 от 18 апреля 2014 года,   

№7/3 от 20 мая 2014 года,   №9/3 от 18 июля 2014 года,  №11/1 от 10 октября 2014 года,   

№12/1 от 27 ноября 2014 года,   №13/1 от 15 декабря 2014 года, №14/1 от 30 декабря 2014 

года.    

Согласно Распоряжению главы №738 от 13.10.2014 года «Об обнародовании сведений об 

исполнении бюджета МО Турочакское сельское поселение за 9 месяцев 2014 года», где 

определено разместить отчет об исполнении местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2014 года на стендах 

в Турочакской сельской администрации, в СДК с.Каяшкан, в Центральной районной 

библиотеке и на сайте Турочакской сельской администрации. 



 

 

 

Согласно представленной справке, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и статьей 36 БК 

РФ вышеуказанные отчеты в данных местах размещены.   

 

Бюджет Турочакского сельского поселения на 2014 год составлен с применением бюджетной 

классификации, установленной Приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г. № 

180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации».  

Главным распорядителем МО «Турочакское сельское поселение» представлены следующие 

формы бюджетной отчетности, установленные Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчѐтности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н, а 

именно: 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Баланс исполнения консолидированного бюджета (ф. 0503120); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); 

- Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503117); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503012); 

- Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503160); 

- Сведения о количестве получателей бюджетных средств (ф. 0503161); 

- Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503164); 

- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- Сведения о финансовых вложениях (ф.0503171); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф.0503172); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173); 

- Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей 

(ф.0503176); 

- Сведения об использовании информационных технологий в консолидированном бюджете 

(ф.0503177).  

- Сведения по расшифровке задолженности (ф.0503012). 

Проверкой правильности заполнения отчетности установлено, что во всех 

предоставленных формах бюджетной отчетности установлено, что заполнены все графы, не 

имеющие числового значения в соответствии с требованиями Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчѐтности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года 

№ 191н.  

Годовая бюджетная отчетность составлена на основании показателей форм бюджетной 

отчетности, представленных получателями, распорядителями, главными распорядителями 

бюджетных средств, администраторами, главными администраторами доходов бюджета, 



 

 

 

администраторами, главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета, финансовыми органами, органами, осуществляющими кассовое обслуживание 

исполнения бюджета, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 

соответствующим строкам и графам с исключением в установленном настоящей 

Инструкцией порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм 

бюджетной отчетности. 

2. Формирование и исполнение доходной части бюджета. 

            С учѐтом внесѐнных изменений, утверждѐнных решением Совета депутатов, доходы 

сельского поселения увеличены на 6643,2 тыс. руб., или на 28,4 % от первоначальных 

бюджетных назначений и составили 23390,2 тыс. руб., в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 11486,0 тыс. руб. 

 

 Остатки средств на едином счѐте бюджета по состоянию на 01.01.2015 года составили 

568,2 тыс.руб., по сравнению с прошлым годом остатки бюджетных средств уменьшились на 

205,2 тыс.руб. 

 

2.1.Собственные доходы. 

      

 План поступления и исполнения собственных доходов по  Турочакского сельского поселения 

за 2014 г. 

            Таблица 1 

(тыс.руб.) 

 

 

Наименование доходов План Уточнѐн

ный 

план 

Кассово

е 

исполне

ние 

% 

Исполне

ния к 

плану 

Факт за 

2013 год 

Темп 

роста 

(%) 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9375,9 10834,3 10677,1 99% 8723,3 122% 

1 Налоги на прибыль, 

доходы 

4770,0 4770,0 4402,9 92,3 5 026,3 87,6 

1.1 Налог на доходы 

физических лиц 

4770,0 4770,0 4402,9 92,3 5 026,3 87,6 

2. Акцизы по подакцизным 

товарам(продукции) 

939,9 939,9 947,6 100,8  х  х 

3 Налоги на совокупный 

доход 

 16,0 1276,0 1331,4 104,3 19,4 6862,

8 

3.1 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдел. видов деятельности 

- 1260,0 1316,6 104,5  х  х 

3.2 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

16,0 16,0 14,8 92,5 19,4 76% 

4 Налоги на имущество  3650,0 3848,4 3990,3 103,7 3650,0 109,3 

4.1 Налог на имущество 

физических лиц 

300,0 300,0 291,0 96,9 340,6 85% 

4.2 Земельный налог 3350,0 3548,4 3699,3 102,4 3309,4 112% 



 

 

 

5 Задолженность   по отменен. 

налогам, и иным 

обязательным платежам 

- - 4,9 - 27,6 17,7%   

   НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

541,3 1069,9 1175,2 110% 1467,6 80% 

6 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности 

 236,0 414,0 430,6 104,0 552,1 78,0 

 

7 Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

305,3 383,9 425,4 110,8 428,8 99,2 

8 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

- 272,0 314,2 115,5 486,7 

 

64,5 

9 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

- - 5,0 - - - 

 ИТОГО 9917,2 11904,2 11852,3 99,5 10191,0 116,3 

 

План по собственным доходам, без учѐта безвозмездных перечислений из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на основании Решений за период 

2014 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии сельского Совета 

депутатов «О бюджете муниципального образования Турочакское сельское поселение на 

2014 и плановый период 2015 и 2016 годов», увеличен и произведена корректировка в 

сторону увеличения по: 

- налог на совокупный доход увеличен на 1260,0 тыс. руб. в 80 раз; 

- налог на имущество физических лиц на 198,4 тыс.руб. или на 5,1 %; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности от на 

178,0 тыс.руб. или на 43%; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 78,5 тыс. руб. или 

на 20,4%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 272,0 тыс. руб. или на 

100%; 

 

По итогам исполнения бюджета муниципального образования Турочакское сельское 

поселение за 2014 год получено собственных доходов (без учѐта безвозмездных 

перечислений) 11852,3 тыс.руб., что составляет 119,5% от первоначальных плановых 

назначений, утвержденных Решением №3/2 от 22 ноября 2013 года «О бюджете МО 

Турочакское сельское поселение на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».   

Плановое задание, утверждѐнное решением Турочакского сельского Совета депутатов №13/1 

от 15 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии сельского 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Турочакское сельское поселение 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» исполнено на 99,5 %. 

 

Темп роста собственных доходов 2014 года к уровню доходов 2013 года составил 

116,3 % или плюс 1661,2 тыс. руб., в том числе налоговые доходы с 8723,3 тыс. руб. в 2013г. 



 

 

 

увеличились до 10677,1 тыс. руб. в 2014г., темп роста  122%, что является хорошей 

динамикой. Неналоговые доходы с 1467,6 тыс. руб. в 2013г. снизились до 1175,2 тыс. руб.  

 

         2.2. Безвозмездные перечисления 

  

План поступления и исполнения межбюджетных трансфертов  Турочакского сельского 

поселения за 2014 г. 

         Таблица 2 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование доходов План Уточнѐн

ный 

план 

Кассовое 

исполнен

ие 

% 

исполн

ения 

Факт 

за 2013 

год 

Темп  

Роста  

(%) 

1 Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

6829,8 5484,1 5484,1  100 6734,9 81,4 

1.1

. 

Дотации бюджетам 

поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

6829,8 5484,1 5484,1 100 6734,9 81,4 

2 

 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

РФ (межбюджетные 

субсидии) 

 

- 1875,3 1863,7 99,3 5179,7 36,0 

2.1 Субсидии бюджетам 

поселений на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности   

- 1760,3 1748,7 99,3 - - 

2.2 Прочие субсидии 

бюджетам поселений 

- 115,0 115,0 100 - - 

3 Иные межбюджетные 

трансферты 

- 4126,6 4126,6 100 - - 

3.1 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений на 

восстановление 

поврежденных в 

результате 

крупномасштабного 

наводнения и паводка 

- 3803,0 3803,0 100 - - 



 

 

 

3.2 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений 

- 323,6 323,6 100 - - 

 ИТОГО 6829,8 11486,0 11474,5 99,9 11914,6 103,8 

 

 

Первоначальный план поступления доходов по межбюджетным трансфертам в 2014 году 

составил 6829,8 тыс.руб., в течение финансового года были внесены изменения в сторону 

увеличения в сумме 4656,2 тыс. руб. исходя из этого поступление доходов по межбюджетным 

трансфертам за 2014 год составило 11486,0 тыс.руб., в том числе за счет: 

 

 Субсидий бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной собственности  в размере 1760,3 тыс.руб. или 15 %; 

 Межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам поселений на 

восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и 

паводка в размере 3803,0 тыс.руб. или 33%. 

  

Кассовое исполнение по межбюджетным трансфертам, поступившим в 2014 году, составило 

11474,5 тыс. руб. процент исполнения – 99,9%, не исполнены назначения в размере 11,5 

тыс.руб. направленные на субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности. 

Доля межбюджетных трансфертов из всех доходов исполненных Турочакским сельским 

поселением в 2014 году составила 49,2 %, за счет поступления межбюджетных  

 

3. Формирование и исполнение расходной части бюджета. 

           С учѐтом внесѐнных изменений, утверждѐнных решением Совета депутатов, расходы 

Турочакского сельского поселения увеличены на сумму 7416,6 тыс. руб. или на 45,02 % от 

первоначальных бюджетных назначений. 

 

В соответствии со статьей 215 Бюджетного кодекса РФ и подпунктами 1,2,3 статьи 13 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Турочакское сельское 

поселение» исполнение бюджета обеспечивается администрацией МО «Турочакское сельское 

поселение», организация исполнения бюджета поселения, управление бюджетными 

средствами возлагается на Турочакскую сельскую администрацию, исполнение бюджета 

поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

  

Показатели уточнѐнной сводной бюджетной росписи соответствуют решению Совета 

депутатов поселения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии сельского 

Совета депутатов «О бюджете МО Турочакское сельское поселение на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» № 14/1 от 30.12.2014 года. 

                                                                                                                                                                 

 

Таблица 3 

Исполнение расходной части бюджета 2014 года 

   тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование расходов План Уточнѐнн

ый план 

Кассовое 

исполнен

ие 

% 

исполне

ния 

Удельный 

вес к 

итогу (%) 



 

 

 

1 Общегосударственные 

вопросы (0100) 

4467,0 4433,5 4391,7 99,0 18,6 

1.1 Функционирование 

высшего должностного 

лица (0102) 

716,0 802,3 801,8 99,9 3,4 

1.2 Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов госуд. власти и 

представительных органов 

муниц. образований (0103) 

452,0 484,6 481,5 99,3 2,0 

1.3 Функционирование 

местных администраций 

(0104) 

3124,0 3003,1 

 

2980,9 99,2 12,6 

1.4 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

(0107)  

135,0 127,5 127,5 100 0,5 

1.5 Резервный фонд (0111) 40,0 16,0 - 0 0 

2 Национальная 

безопасность (0300) 

15,0 81,1 81,1 

 

 100 0,3 

2.1 Мероприятия по 

гражданской обороне 

направленные на 

предупреждение террор. и 

экстремистской 

деятельности (0309) 

15,0 1,1 1,1 100 0,01 

2.2 Пожарная безопасность 

(0310) 

- 80,0 80,0 100 0,3 

3 Национальная экономика 

(0400) 

3434,3 7018,2 6599,1 94 28,0 

 3.1 Лесное хозяйство (0407) 131,0 131,0 131,0 100 0,5 

 3.2 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) (0409) 

2095,3 5274,8 4871,6 92,3 20,7 

3.3 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

(0412) 

1208,0 1612,4 1596,5 99 6,8 

4 Жилищно-коммунальное 

хозяйство (0500) 

8139,7 12154,1 11988,6 98,6 51,0 

4.1 Жилищное хозяйство 

(0501) 

- 500,0 500,0 100 2,1 

4.2 Коммунальное хозяйство 

(0502) 

- 1955,8 1944,3  99,4 8,2 

4.3. Благоустройство (0503) 1220,0 1372,7 1372,7 100 6,0 



 

 

 

4.4. 

 

 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства (0505) 

6919,7 8325,5 8171,6 98,1 34,7 

5 Культура, 

кинематография (0800) 

 426,0 222,0 218,3 98,3 1,0 

5.1 Культура (0801) 426,0 222,0 218,3 98,3   0,9 

6 Социальная политика 

(1000) 

25,0 105,8 104,3 98,6 

 

0,5 

6.1 Пенсионное обеспечение 

(1001) 

25,0 82,8 81,3 98,2 

 

0,4 

6.2 Социальное обеспечение 

населения (1003) 

 23,0 23,0 100 

 

0,1 

7 Физическая культура и 

спорт (1100) 

240,0 

  

148,9 148,9 100 0,6 

7.1 Физическая культура 

(1101) 

240,0 148,9 148,9 100 0,6 

 ИТОГО 16747,0 24163,6 23532,0 97,4 100 

         

            Решением сессии Турочакского сельского Совета депутатов от 30 декабря 2014 года № 

14/1 (с изменениями и дополнениями) бюджетные ассигнования утверждены в объѐме 

24163,6 тыс.руб., что на 7416,6 тыс.руб. больше первоначальных плановых назначений.  

В целом план по расходам утверждѐнный на основании Решения №14/1 от 30 декабря 2014 

года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии сельского Совета депутатов «О 

бюджете МО Турочакское сельское поселение на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» 

увеличен от первоначальных плановых назначений.  

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 23532,0 тыс.руб., что составляет 97,4% 

от назначений, утвержденных Решением №14/1 от 30 декабря 2014 года «О внесении 

изменений и дополнений в решение сессии сельского Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования Турочакское сельское поселение на 2014 и плановый период 

2015 и 2016 годов». 

Не исполненные кассовые назначения по расходам в 2014 году составили 631600 руб. или 2,7 

% лимитов бюджетных обязательств, а именно по разделу: 

- Функционирование высшего должностного лица (0102) в размере  - 538,6 рублей. 

- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований (0103) в размере  - 3094,9 руб.; 

- Функционирование местных администраций (0104) в размере 22240,9 руб.; 

- Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107) 15943,0 руб.;    

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 403302,11 руб.; 

- Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 15847,5 руб.;      

- Коммунальное хозяйство (0502) 11540,14 руб.; 

- Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 153949,8 руб.; 

- Культура (0801) 3664,2 руб.; 

- Пенсионное обеспечение (1001) 1487,8 руб.; 

- Физическая культура (1101) 1,4 руб.; 

 Показатели Отчѐта об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 

средств бюджета (форма 0503117) по состоянию на 1 января 2015 года по кассовым расходам 

соответствует данным лицевого счета получателя бюджетных средств. 



 

 

 

 

 

 Структура кассовых расходов бюджета Турочакского сельского поселения 

 

                                                                                                                            Таблица №4 Тыс. 

руб. 

№п/п Наименование показателя 2013 год 2014 год Темп 

роста 

(%) 

1 Общегосударственные вопросы (0100) 4416,10 4391,7 99,4 

2 Национальная оборона (0200) Х Х Х 

3 Национальная безопасность (0300) 51,0 81,1 159,0 

4 Национальная экономика (0400) 4186,81 6599,1 157,6 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 13544,25 11988,6 88,5 

6 Культура, кинематография (0800) 121,03 218,3 180,3 

7 Социальная политика (1000) 35,6 104,3 292,9 

8 Физическая культура и спорт (1100) 172,16 148,9 86,5 

 ИТОГО 22526,9 23532,0 104,5 

 

Темп роста к уровню 2013 года составил 104,5% или в суммарном выражении кассовые 

расходы бюджета Турочакского сельского поселения увеличились на 1005,1 тыс.руб.   

 

4. Дефицит поселкового бюджета 

                                                                                                                                       Таблица №5 

                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Первоначаль

ный план 

Уточнѐнный 

план 

Кассовое 

исполнение 

1 Остатки на начало года:   773,4 

          в т.ч.      целевые    

                         нецелевые   773,4 

2 Доходы-всего 16747,0 23390,2 23326,8 

    в т.ч. собственные 9917,2 11904,2 11852,3 

    безвозмездные поступления 6829,8 11486,0 11474,5 

     

3 Расходы 16747,0 24163,6 23532,0 

     

4 Дефицит бюджета 0 773,4 205,2 

 % дефицита 0 3,3 0,9 

5 Профицит бюджета 0 0 0 

 % профицита 0 0 0 

     

6 Остатки на конец года:   568,2 

          в т.ч.      целевые   0 

                        нецелевые   568,2 

 



 

 

 

Дефицит бюджета  МО «Турочакское сельское поселения" в 2014 году первоначально  равен 

нулю. В связи с внесѐнными изменениями в бюджет Решение №14/1 от 30 декабря 2014 года 

«О внесении изменений и дополнений в решение сессии сельского Совета депутатов «О 

бюджете  МО «Турочакское сельское поселение» на 2014 и плановый период 2015,2016 г.г.» 

дефицит бюджета запланирован в сумме 773,4 тыс.руб. Согласно показателям Отчѐта об 

исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств бюджета (форма 0503117) 

по состоянию на 1 января 2015 года,  дефицит бюджета  в сумме 205,2 тыс.руб.  

             

5. Выводы и предложения 

 

 В контрольно-ревизионную комиссию МО «Турочакский район» Проект решения «Об 

утверждении отчѐта об исполнении бюджета МО «Турочакское сельское поселение» за 2014 

год администрацией сельского поселения представлен 20 марта 2015 года (вх.№16 от 

20.03.2015г.)  

Отчѐт об исполнении бюджета сельского поселения за 2014 год представлен администрацией 

в полном объѐме и в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 264-1 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Оценка достоверности бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных средств 

(Администрация сельского поселения) свидетельствует о том, что бюджетная отчѐтность 

представлена к проверке в полном объѐме, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также является достоверной. 

Решением Турочакского сельского Совета депутатов от 15 декабря 2014 года №13/1 доходы 

местного бюджета увеличены по сравнению с первоначально утверждѐнными параметрами 

на 1987,0 тыс.руб. или на 16,7%. 

В ходе исполнения Решения «О бюджете Турочакского сельского поселения на 2014 год», 

почти в полном объѐме было обеспечено выполнение ряда задач, определѐнных данным 

документом.  

План по собственным доходам выполнен на 99,5%, а именно: 

- налог на совокупный доход исполнен в размере 104,3% от утвержденных показателей; 

- налог на имущество исполнен в размере 103,7% от утвержденных показателей 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 

исполнены в размере 104% от утвержденных показателей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены в размере 

110,8% от утвержденных показателей; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в размере 115,5% 

от утвержденных показателей; 

- невыполнен план по налогам на доходы физических лиц на 7,7%. 

 

В ходе внешней проверки установлено: 

 

Дефицит бюджета муниципального образования «Турочакское сельское поселения" в 2014 

году первоначально был равен нулю. В связи с внесѐнными изменениями в бюджет Решение 

№14/1 от 30 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии 

сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Турочакское сельское 

поселение на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» дефицит бюджета по показателям 

запланирован в сумме 773,4 тыс.руб. Согласно показателям Отчѐта об исполнении бюджета 

главного распорядителя, получателя средств бюджета (форма 0503117) по состоянию на 1 

января 2015 года, фактически дефицит бюджета сложился в сумме 215,2 тыс.руб.  

По итогам исполнения бюджета за 2014 год получено доходов в сумме 23326,8 тыс.руб., что 

на 63,4 тыс.руб. или на 0,2% меньше законодательно установленных показателей. 



 

 

 

Кассовое исполнение бюджета по расходам поселения составило 23532,0 тыс.руб., что на 

631,6 тыс.руб. или на 2,6% меньше, законодательно установленных показателей, темп роста 

к уровню 2013 года – 104,5%. 

Наибольший удельный вес в составе расходов на выполнение собственных полномочий 

занимают расходы: 

- на финансирование ЖКХ (0500)                               – 51%; 

- на национальную экономику (0400)                          - 28%; 

 в том числе дорожное хозяйство (0409)                     -  20,7%; 

- на общегосударственные вопросы (0100)                 – 18,6%; 

- функционирование местных администраций (0104) – 12,6;  

Резервный фонд муниципального образования на 2014 год утвержден с учетом 

внесенных изменений в сумме 16,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 0 руб.   

Объѐм муниципального внутреннего долга на 1 января 2015 года равен нулю. 

 

Бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков не привлекались, бюджетные кредиты 

предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам не выдавались. 

Дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. отсутствует.  

Существующая в учреждении система бухгалтерского учета   в полной мере обеспечивает 

полноту и достоверность бюджетной   отчетности и отражает отдельные существенные 

вопросы бюджетного учета.  

Проверкой соответствия показателей годового отчѐта Турочакской сельской администрации 

бюджетным назначениям, установленным Решением Совета депутатов на 2014 год, сводной 

бюджетной росписи и уточнѐнной бюджетной росписи установлено, что бюджетное 

финансирование велось в пределах утверждѐнных бюджетных назначений. 

 

По результатам проведѐнной внешней проверки отчѐта администрации сельского 

поселения об исполнении бюджета поселения за 2014 год Контрольно-ревизионная 

комиссия муниципального образования «Турочакский район» подтверждает 

достоверность и полноту отражения отчѐтных данных об исполнении бюджета 

поселения:  

  

Совету депутатов Турочаксого сельского поселения: 

1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета муниципального образования 

«Турочакское сельское поселение» за 2014 год. 

2. Рекомендовать администрации сельского поселения: 

2.1 Рассмотреть заключение КРК по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчѐтности за 2014 год. 

2.2. Обеспечить повышение качества планирования поселкового бюджета в 2015 году. 

2.4. Направить Заключение о результатах внешней проверки годового отчѐта об исполнении 

бюджета Турочакского сельского поселения за 2014 год:  

- Председателю Совета депутатов (Главе поселению). 

 

 

     Председатель КРК       В.В.Алексенцев 

 

     Инспектор КРК                                                       А.А.Степанова 

 



  
 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

 

с.Турочак                                                                                        23.03.2015 

__________________________________________________________________ 

  

Заключение № 1 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении  бюджета  муниципального 

образования «Кебезенское сельское поселение» 

за 2014 год » 

 

1. Общие положения 

 

Заключение по результатам внешней проверки на годовой отчѐт «Об 

исполнении бюджета  муниципального образования «Кебезенское сельское 

поселение» за 2014 год»  (далее - годовой отчѐт) подготовлено ведущим 

инспектором  Контрольно-ревизионной комиссии МО «Турочакский район» 

(далее КРК) Вагнер Р.В.  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации  ст.264-4,  Положением «О контрольно-ревизионной комиссии  

муниципального образования «Турочакский район», Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кебезенское  сельское 

поселение», Планом работы Контрольно-ревизионной комиссии  на 2015 год. 

          В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые 

акты, регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании 

«Кебезенское сельское поселение», в том числе по формированию и 

исполнению  бюджета в анализируемом периоде. 

Годовой отчѐт, в виде форм  бюджетной отчѐтности, установленный 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н, «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» представлен администрацией  Кебезенского 

сельского поселения  в срок и состоит из:  

          1. Баланса главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета (ф. 0503120); 

2. Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

3. Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

4.  Отчета об исполнении бюджета  (ф. 0503117); 

5. Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 



 

 

 

6.  Баланс по операциям кассового обслуживания (ф.0503150) 

7. Пояснительной записки (ф. 0503160);  

8.  Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя. 

Одновременно направлены следующие документы: 

-сведения о кредиторской и дебиторской задолженности; 

-сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета; 

-сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ; 

-сведения о движении нефинансовых активов; 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Кебезенское 

сельское поселение»  основывается на положениях Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (с учетом внесенных в него изменений), также 

положении о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета депутатов  

муниципального образования «Кебезенское сельское поселение»  от 27.12.2012 

№ 4/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в муниципальном 

образовании «Кебезенское сельское поселение». 

Утверждение бюджета поселения  на 2014 год обеспечено до начала 

финансового года. Предельные значения его параметров, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены. Основные 

характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о 

бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Бюджет Кебезенского сельского поселения на 2014 год, утвержден 

Решением сельского Совета депутатов муниципального образования 

Кебезенское сельское поселение № 14-1 от 30.12.2013 года.  

В течение 2014 года в  бюджет поселения  вносились изменения и 

дополнения пяти раз. Последняя корректировка параметров бюджета принята 

31 декабря 2014 года. 

         Внесение изменений и дополнений в бюджет сельского поселения 

повысило достоверность и обоснованность его расчетных параметров. 

Исполнение  бюджета  осуществлялось на основе бюджетной росписи по 

расходам бюджета, установленным ст.ст. 217, 219.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Необходимо отметить, что утверждение бюджетной 

росписи по расходам бюджета  обеспечено в срок, установленный ст.217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

2.Анализ исполнения  бюджета за 2014 год 

 

    Согласно представленному отчету об исполнении бюджета,  доходная часть 

бюджета муниципального образования «Кебезенское сельское поселение» 

исполнена в сумме 26747,5 тыс. руб. или на 99,9% от уточненного планового 

назначения. Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 26771,5 

тыс. руб. или 100,1 % от объема годовых назначений. Бюджет исполнен с 

дефицитом  в сумме 24 тыс. рублей.           



 

 

 

 

2.1.Анализ исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Кебезенское  сельское поселение» 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета Кебезенского сельского 

поселения в динамике за 2012,2013, 2014 года  в Таблице 1. 

 

Таблица 1 
Доходы 2012 2013 2014 2014 г.без учета 

перечислений на 

кап.стр. и фин.по 

паводку 

сумма уд.вес. сумма уд.вес. сумма уд.вес. сумма уд.вес. 

Собственные 

доходы 

1440,7 24,9 1090,6 20,1 1373,8 5,1 1373,8 31,6 

Безвозмездны

е 

перечисления 

4340,9 75,1 4332,7 79,9 25373,7 94,9 2967,4 68,4 

 

ВСЕГО 

5781,6 100 5423,3 100 26747,5 100 4341,2 100 

 

С учетом внесѐнных изменений, утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального образования «Кебезенское сельское поселение», 

доходы сельского поселения увеличены на 22359,1 тыс.руб., или на 507,1% от 

первоначальных бюджетных назначений и составили 26768,2 тыс.руб., в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ – 25373,7 тыс.руб. 

За 2014 год собственные доходы  бюджета поселения исполнены  в 

сумме  1381,8 тыс. руб., что составляет 99,1% к бюджетным назначениям. По 

сравнению с 2013 годом поступление   налоговых и неналоговых  доходов 

увеличилось  на 291,2 тыс. руб., или на 21,1%. 

 Наибольший удельный вес в структуре поступлений занимают 

безвозмездные перечисления – 94,9 процента, собственные  доходы – 5,1 

процента (с учетом внеплановых безвозмездных поступлений на строительство 

мостового перехода и финансирование последствий паводка). 

 

         Без учета  внеплановых безвозмездных поступлений на строительство 

мостового перехода и финансирование последствий паводка также наибольший 

удельный вес в структуре поступлений занимают безвозмездные перечисления,  

но уже  68,4%, собственные  доходы – 31,6%, т.е. отмечается рост собственных 

доходов в структуре общих поступлений с 24,9% в 2012г., с 20,1% в 2013г. до 

31,6% в 2014г., т.е. более чем на 60%, что является  положительным фактором 

работы администрации поселения. 



 

 

 

 

         Бюджетные назначения по доходам бюджета 2014 года выполнены по 

всем источникам доходов (Таблица 2). 

                                                             

Анализ   исполнения   доходной части бюджета  сельского поселения  за  2014 

год 

                                                                                                          Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Наименование доходов План Уточнѐнн

ый план 

Кассовое 

исполнен

ие 

% 

исполне

ния 

Факт за 

2013 год 

Темп 

роста 

(%) 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1222,7 1134,7 1125,0 99,1 658,6 170,8 

1 Налоги на прибыль, 

доходы 

195,0 219,0 218,0 99,5 192,5 113,2 

1.1 Налог на доходы 

физических лиц 

195,0 219,0 217,9 99,5 192,5 113,2 

2 Налоги на совокупный 

доход 

72,5 75 76,4 101,8 0,1 х 

2.1 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

75 72,5 73,9 98,5 0 х 

2.2 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

0 2,5 2,5 100 0,1 х 

3 Налоги на имущество 630,0 520,0 507,6 97,6 450,8 112,6 

3.1 Налог на имущество 

физических лиц  

40,0 35,0 34,1 97,4 40,7 85,0 

3.2 Земельный налог  590,0 485,0 473,5 97,6 410,1 115,5 

4 Государственная 

пошлина  

12,0 10,0 10,0 100 15,2 65,8 

4.1 Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления 

12 10 10 100 15,2 65,8 

5 Акцизы по подакцизным 

товарам, проводимым на 

территории РФ 

310,7 310,7 313,0 100,7 0 0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

171,8 259,8 248,9 98,9 431,9 59,5 

6 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной  и 

86,8 79,8 77,5 97,1 88,7 87,4 



 

 

 

муниципальной 

собственности 

6.1 Доходы,получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

86,8 79,8 77,5 97,1 88,7 87,4 

7 Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

65,0 178,0 177,4 99,7 96,8 183,3 

7.1 Прочие доходы от оказания 

платных услуг 

получателями средств 

бюджетов поселений 

65,0 178,0 177,4 99,7 96,8 183,3 

8 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

20,0 2,0 2,0 100 283,2 0,7 

8.1 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной  и 

муниципальной 

собственности 

20,0 2,0 2,0 100 283,2 0,7 

9 Прочие неналоговые 

поступления 

0 0 -8 0 11,0 0 

10 Прочие невыясненные 

поступления 

    -47,8  

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  

3014,6 25374,3 25373,7 100 4332,7 585,6 

11 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

3014,6 25374,3 25373,7 100 4332,7 585,6 

11.1 Дотации бюджетам 

поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

2910,2 2910,2 2910,2 100 3940,9 73,8 

11.2 Субсидии бюджетам 

поселений на 

софинансирование  

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

50 18287,0 18286,3 100 0 0 

11.3 Субвенции бюджетам 

поселений на 

54,4 57,1 57,1 100 54,5 104,8 



 

 

 

осуществление полномочий 

по  первичному воинскому 

учету 

11.4 Иные межбюджетные 

трансферты 

 4120,0 4120,0 100 337,3 1103,7 

 ИТОГО 4409,1 26768,8 26747,5 99,9 4332,7 617,5 

 

 

Поступление налоговых доходов в  2014 году утверждено в сумме  

1134,7,0 тыс. руб. исполнено 1124,9  тыс. руб. или 99,1%.    По сравнению с 

2013годом  поступление налоговых доходов  в бюджет увеличилось на 466,3 

тыс. руб., что является очень положительной динамикой.  

  Сумма поступлений налога на доходы физических лиц  составила  217,9 

тыс. руб.  или 99,5%. к уточненным плановым назначениям. По сравнению с 

уровнем  2013 года поступления  по налогу на доходы физических лиц  

увеличились  на 25,4 тыс. руб. 

Земельный налог зачислен в доход бюджета в сумме 507,6 тыс.руб. или 

97,6 % от плановых назначений. По сравнению с 2013 годом доходы 

увеличились на 56,8 т.руб.  

2014 году общий объем  поступлении акцизов по подакцизным товарам, 

производимым на территории  Российской Федерации продукции составила 

313,0 тыс.руб. или 100,7% от  плановых назначений. 

 Поступление неналоговых доходов составляет 248,9 тыс.руб., в т.ч. 

  - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков в сумме 38,4 тыс. руб.; 

  - доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 39,1 

тыс. руб.; 

 -доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 177,4 тыс.руб.; 

 -доходы  от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не  разграничена  и которые расположены в границах поселений –  

2,0 тыс.руб.(в 2013 году-283,2 тыс. руб.) или 100% к бюджетным назначениям; 

Первоначальный план поступления доходов по межбюджетным 

трансфертам в 2014 году составил 3014,6 тыс. руб. в течение финансового года 

были внесены изменения в сторону увеличения в сумме 22359,1 тыс. руб., в 

том числе  субсидии на софинансирование  капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности - 18287,0 тыс.руб.  (строительство мостового 

перехода) и  на восстановление  поврежденных в результате наводнения и 

последствий паводка – 4120,0 тыс.руб. 



 

 

 

Кассовое исполнение по межбюджетным трансфертам, поступившим  в 

2014 году, составило  25373,7 тыс. руб.  Доля межбюджетных трансфертов в 

доходах Кебезенского сельского поселения в 2014 году составила 94,9%.  
 

 

2.2.Анализ исполнения расходной части бюджета 

муниципального образования «Кебезенское сельское поселение»  
 

С учѐтом внесѐнных изменений, утверждѐнных решением  Совета 

депутатов муниципального образования  Кебезенское сельское поселение, 

расходы Кебезенского сельского поселения увеличены в сумме 22359,1  тыс. 

руб. или на 507% от первоначальных бюджетных назначений.  

В соответствии со ст.215 Бюджетного кодекса РФ и п.п.1,2,3 ст. 13 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Кебезенское  сельское поселение» исполнение бюджета обеспечивается 

администрацией МО «Кебезенское сельское поселение»,  организация 

исполнения бюджета поселения, управление бюджетными средствами 

возлагается на Кебезенскую сельскую администрацию, исполнение бюджета 

поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана.  

                                                                                                      Таблица 3 

 

Исполнение расходной части бюджета 2014 года 
     тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

План Уточнѐнн

ый план 

Кассово

е 

исполне

ние 

% 

исполн

ения 

Удельн

ый вес 

к итогу 

(%) 

Сумма/ 

Удельный вес 

к итогу (%) без 

учета кап. 

строительства 

1 Общегосударственные 

вопросы (0100) 

971,3 960,0 1012,4 105,5 3,8 1012,4  

              20% 

1.1 Функционирование 

высшего должностного 

лица (0102) 

458,1 453,9 453,9 100 1,7 453,9 

                   9% 

1.2 Функционирование 

местных администраций 

(0104) 

513,2 496,2 548,6 110,5 2,0 548,6 

                11% 

1.3 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

(0107) 

0 9,9 9,9 100 0,1 9,9 

2 Национальная оборона 

(0200) 

54,4 57,1 57,1 100 0,2 57,1 

                1% 

2.1 Мобилизация и 

вневойсковая подготовка 

(0203) 

54,4 57,1 57,1 100 0,2 57,1 

3 Национальная 3,0 0 0 0  2 



 

 

 

безопасность (0300)              0,04% 

3.1 Подготовка населения и 

организация к действиям 

в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время 

(0309) 

3,0 0 0 0  0 

4 Национальная 

экономика (0400) 

1972,7 23420,5 23371,4 99,8 87,3 2006,8 

             39% 

4.1 Дорожное хозяйство 

(0409) 

310,7 21667,1 21605,3 99,7 80,7 240,7 

                  5% 

4.2 Другие вопросы  в 

области национальной 

экономики (0412) 

(бухгалтер.-экономичес. 

служба, специалисты, 

обслужив. перс.) 

1662,0 1753,4 1766,1 100,7 6,6 1766,1 

                34% 

5  Жилищно-

коммунальное хозяйство 

(0500) 

442,6 1120,1 1120,1 100 4,2 870,1 

             17% 

5.1   Благоустройство (0503) 442,6 1120,1 1120,1 100 4,2 870,1 

 

6 Культура, 

кинематография и СМИ 

(0800) 

346,7 478,0 478,0 100 1,8 478,0 

             9% 

6.1 Культура (0801) 346,7 478,0 478,0 100 1,8 478,0 

7 Физическая культура и 

спорт (1101) 

618,4 732,5 732,5 100 2,7 732,5 

               14% 

 ИТОГО 4409,1 26768,2 26771,5 100 100 5158,9 

                100% 

   

            Решением  Совета депутатов муниципального образования Кебезенское 

сельское поселение от 31.12.2014 года № 25/2 (с изменениями и дополнениями) 

бюджетные ассигнования утверждены в объѐме 26768,2 тыс. руб. что на 

22359,1  тыс. руб. больше первоначальных плановых назначений.  

            Кассовое  исполнение расходов 2014 года составило 26771,5 тыс. руб. 

или 100 % бюджетных ассигнований, установленных приложением № 3 к 

решению сессии. Темп роста к уровню 2013 года составил  468 % или в 

суммарном выражении кассовые расходы бюджета поселения увеличились  на 

21050,8 тыс. руб. Увеличение расходов в 2014 году произошло   главным 

образом, за счет субсидии на строительство пешеходного подвесного моста 

через р.Бия в с.Кебезень и восстановления поврежденных в результате 

наводнения и паводка автомобильных дорог. 

 Наибольший удельный вес в составе расходов на выполнение 

собственных полномочий занимают расходы: 

- национальная экономика – 87,3% 

- на финансирование ЖКХ – 4,2%,  



 

 

 

- на общегосударственные  вопросы – 3,8 %. 

Наибольший удельный вес в составе расходов на выполнение 

собственных полномочий без учета расходов на строительство подвесного 

моста и расходов на паводок: 

- национальная экономика – 39%; 

- на общегосударственные  вопросы –  20 %; 

- на финансирование ЖКХ –  17%; 

- физическая культура и спорт – 14%.  

 

Все изменения, вносимые в бюджет Кебезенского сельского поселения, в 

течение года подтверждены Решениями  Совета депутатов МО «Кебезенское 

сельское поселение». 

         По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнено в сумме 

1012,4 тыс. руб. или на 105,5%  от уточненных  бюджетных назначений и 20%  

удельный вес расходной части бюджета поселения. 

        - 0102 «Функционирование высшего должностного лица органов 

государственной власти и местного самоуправления» исполнение составило 

453,9 тыс.руб.,   или 9% удельный вес  расходной части бюджета поселения. 

         - 0104 "Функционирование местных администраций" исполнение 

составило 548,6 тыс. руб., при плане  496,2 тыс.руб. , больше на 52,4 тыс.руб., 

или   11% удельный вес  расходной части бюджета поселения.  

Расходы осуществлялись на содержание 3 штатных единиц 

администрации. 

- 0107 «Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования»»   запланировано и использовано средств в 

сумме 57,1 т.руб., или 100%. 

По разделу 0203 «Национальная оборона» производились расходы на 

осуществление первичного воинского учета   в сумме 57,1 тыс.руб. или 100% 

от запланированных ассигнований. 

По разделу 0400 «Национальная экономика»  расходы 2014 году 

составили 23371,4 тыс.руб. или 99,8 %  от уточненных плановых назначений. 

- 0409 «Дорожное хозяйство» при плане 21667,1 тыс.руб., исполнение 

составило 21605,3 тыс.руб. или 99,7 %. Средства были направлены на 

строительство пещеходного подвесного моста через р.Бия в с.Кебезень в сумме  

18286,3 тыс.руб., ремонт дорог расположенных в границах поселения после 

наводнения из средств федерального бюджета в сумме 1305,0тыс.руб.,  

сооружение временных дамб 1773,3 тыс.руб. текущий ремонт автомобильных 

дорог в сумме 240,7 тыс.руб. 

- 0412 «Другие вопросы  в области национальной экономики» при плане 1753,4 

тыс. руб. исполнено  в сумме 1766,1 тыс.руб. - 100,7%., или 34% удельный вес 

расходной части бюджета поселения. 

 



 

 

 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  исполнение 

составило 1120,1, т.е. 100%,  и 17%  удельный вес расходной части бюджета 

поселения.  

  Произведены расходы  на благоустройство территории поселения, в том 

числе: 

      - на  уличное освещение запланированные средства в сумме 313,7 тыс.руб. 

полностью израсходованы на приобретение материалов и оплату 

электроэнергии по уличному освещению;  

     -  проведен ремонт водопровода в с. Старый Кебезень – 398 тыс.руб., к 

временной переправе -250 тыс.руб; 

     - прочие мероприятия по благоустройству поселений  использовано средств 

в сумме 158,4 тыс.руб. Средства были направлены на уборку улиц, очистка 

моста, обслуживание водонапорных башен, межевание и оценка земельных 

участков. 

          По разделу 0800 «Культура, кинематография и СМИ» - расходы 

составили  в сумме 732,5 тыс.руб., при плане 732,5 тыс.руб., т.е. исполнение 

100% . 

Не исполненные кассовые назначения по расходам в 2014 году составили 

62,4 тыс. руб. или 0,2 % от лимитов бюджетных обязательств. 

 

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

         Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2015 года 

отсутствует.          

         Кредиторская задолженность на конец отчетного года составила 161,7 

тыс. рублей (расчеты по принятым обязательствам – 161,7). 

         В ходе проверки установлено, что просроченной задолженности не 

имеется. 

 

4. Проверка годовой отчетности об исполнении бюджета  муниципального 

образования «Кебезенское сельское поселение» 

 

         Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации,  утвержденной   приказом   Минфина Российской Федерации от 28 

декабря 2010 года № 191н (с изменениями и дополнениями). 

         Все цифры отчета соответствуют данным лицевого счета Управления 

федерального казначейства по Республике Алтай  и бухгалтерскому учету.  

          Отчетность в Финансовый отдел администрации муниципального 

образования «Турочакский район» представлялась по установленным формам 

и в установленные сроки. 

         Остаток средств на едином счете бюджета на конец отчетного года 

составил 41,1 тыс. рублей. 

 



 

 

 

5. Выводы и предложения 

         По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Кебезенское сельское поселение» за 

2014 год можно сделать следующие выводы:  

1. В ходе анализа годового отчета об исполнении  бюджета за 

2014 год установлена достоверность представленных в нѐм данных. 

2. Задачи бюджетной и налоговой политики в основном выполнены. 

3. Доходная часть исполнена в 2014 году в соответствии с 

законодательством.  

4. Бюджет муниципального образования  Кебезенское сельское 

поселение  за  2014  год исполнен с дефицитом в сумме   24 тыс. 

рублей. 

5. Все изменения в бюджет сельского поселения в 2014 году 

вносились с  обоснованием необходимости принятия проектов 

решений, их целей. 

6. Годовая бюджетная отчѐтность соответствует требованиям 

законодательства и нормативных актов. 

  7. Рекомендовать Кебезенскому сельскому Совету депутатов МО 

«Кебезенского сельского поселения» утвердить отчет и принять решение «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Кебезенское сельское поселение» за 2014 год». 

 

 

 

Председатель 

контрольно-ревизионной комиссии 

Турочакского района                                                              Алексенцев В.В. 

 

 Ведущий инспектор  

 контрольно-ревизионной комиссии 

 Турочакского района                                                             Вагнер Р.В.      

 

                                              
  



 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

 

 

с.Турочак                                                                                        23.03.2015 

__________________________________________________________________ 

 

 

                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2 

по результатам экспертно - аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении  бюджета муниципального   

образования «Озеро-Куреевское сельское поселение» за 2014 год» 

            

 

1. Общие положения 

 

Заключение по результатам внешней проверки на годовой отчѐт «Об 

исполнении бюджета  муниципального образования «Озеро-Куреевское 

сельское поселение» за 2014 год»  (далее - годовой отчѐт) подготовлено 

ведущим инспектором  Контрольно-ревизионной комиссии МО «Турочакский 

район» (далее КРК) Вагнер Р.В.  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации  ст.264-4,  Положением «О контрольно-ревизионной 

комиссии  муниципального образования «Турочакский район», Положением о 

бюджетном процессе в МО «Озеро-Куреевское  сельское поселение», Планом 

работы Контрольно-ревизионной комиссии  на 2015 год. 

          В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые 

акты, регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании 

Озеро-Куреевского сельского поселения, в том числе по формированию и 

исполнению  бюджета в анализируемом периоде, проверка годовой бюджетной 

отчетности, на основании которой надлежит сделать вывод о достоверности и 

полноте отражения отчетных данных. 

Годовой отчѐт, в виде форм  бюджетной отчѐтности, установленный 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н, «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» представлен администрацией Озеро-

Куреевского сельского поселения  в срок и состоит из:  

          1. Баланса главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета (ф. 0503120); 

2. Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 



 2 

3. Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

4.  Отчета об исполнении бюджета  (ф. 0503127); 

5. Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

         6. Пояснительной записки (ф. 0503160);  

7.  Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя. 

 

Бюджетный процесс в Озеро-Куреевском сельском поселении  

основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации (с 

учетом внесенных в него изменений), также положении о бюджетном процессе, 

утвержденного решением Совета депутатов Озеро-Куреевского сельского 

поселения  от 28.03.2014г.  № 5/3 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в МО «Озеро-Куреевское сельское поселение». 

Утверждение бюджета поселения  на 2014 год обеспечено до начала 

финансового года. Предельные значения его параметров, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены. Основные 

характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о 

бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Бюджет Озеро-Куреевского сельского поселения на 2014 год, утвержден 

решением сельского Совета депутатов муниципального образования «Озеро-

Куреевское сельское поселение» № 4/1 от 23.12.2013 года.  

В течение 2014 года в  бюджет поселения  вносились изменения и 

дополнения 3 раза. Последняя корректировка параметров бюджета принята 26 

декабря 2014 года. 

         Внесение изменений и дополнений в бюджет сельского поселения 

повысило достоверность и обоснованность его расчетных параметров. 

Исполнение  бюджета  осуществлялось на основе бюджетной росписи по 

расходам бюджета, установленным ст.217,219.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Необходимо отметить, что утверждение бюджетной 

росписи по расходам бюджета  обеспечено в срок, установленный ст.217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

          2. Анализ исполнения бюджета муниципального образования Озеро-

Куреевское  сельское поселение 

 

          Фактически бюджет Озеро-Куреевского сельского поселения исполнен по 

доходам в сумме 6 327,5 тыс. рублей (100,2 процента к назначениям) и по 

расходам в сумме 6 147,1 тыс. рублей (92,5 процентов к назначениям). 

          Исполнение к уровню 2013 года составило по доходам 286,7 процента, по 

расходам 245,4 процента. 

          Бюджет исполнен с профицитом  в сумме 180,4 тыс. рублей.           

            

         2.1. Анализ исполнения доходной части бюджета Озеро-Куреевского  

сельского поселения 
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         Анализ исполнения доходной части бюджета сельского поселения в 

динамике за несколько лет можно проследить в Таблице 1. 

 

                                                                                                              Таблица 1 

        (тыс. руб.) 
Доходы  2012  2013 2014 

сумма уд.вес. сумма уд.вес. сумма уд.вес. 

Собственные доходы 266,6 4,5 512,6 23,2 905,9 14,3 

Безвозмездные 

перечисления 

5636,7 95,5 1694,0 76,8 5421,6 85,7 

 

ВСЕГО 
5903,3 100 2206,6 100 6327,5 100 

     

 

       В 2014 году поступило доходов в бюджет сельского поселения в сумме 

6 327,5 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре поступлений 

занимают безвозмездные перечисления – 85,7 процента, собственные  доходы – 

14,3 процента,     

          По доходам бюджет  Озеро-Куреевского сельского поселения за 2014 год 

исполнен на 100,2  процента и составил 6327,5 тыс. рублей (298,9 процента от 

первоначального плана в сумме  2117,2  тыс.    рублей).     

          Собственные    доходы    составили  905,9 тыс. рублей (128,7  процента   

от   первоначального   плана   в   сумме 703,7 тыс. рублей). 

        По сравнению с уровнем 2013 года (фактом исполнения) доходная часть 

бюджета сельского поселения увеличилась на 4120,8 тыс. рублей (6327,5 – 

22066) или на 186,7 процента. 

        Собственные   доходы   возросли   на   393,3   тыс.  рублей,   или   на 76,7 

процентов. Собственные доходы поселения по сравнению с 2012г. выросли на 

639 тыс. руб., по сравнению с 2013г. выросли на сумму 393 тыс. руб., т.е. идет 

постоянная положительная тенденция увеличения собственных доходов 

поселения. 

        Бюджетообразующими налогами являются налог на доходы физических 

лиц (1,6 процентов в структуре доходов), акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территорий  Российской Федерации (6,1 

процент) и земельный налог (4 процента).  

        Среди налоговых доходов следует отметить положительную динамику 

роста по сравнению с 2013 годом единого  налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  на 52,5 тыс. рублей и земельного налога на 85,9 

тыс. руб. 

В общей сумме фактически полученных по итогам 2014 года доходов 

безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации составляют 5421,6 тыс. рублей или 85,7 процента от общих доходов 

бюджета сельского поселения. Увеличение безвозмездных поступлений по 

сравнению с 2013 годом составляет 3727,6 тыс. рублей. в том числе 
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межбюджетные трансферты на восстановление  поврежденных в результате 

наводнения и последствий паводка – 3626,0 тыс.руб. 

 

         Бюджетные назначения по доходам 2014 года выполнены по всем 

источникам доходов (Таблица 2). 

 

                                                                                                                    Таблица 2     

Анализ   исполнения   доходной части бюджета  за  2014 год 
 

 

Наименование 

доходов 

Исполнено 

2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

2014 год, 

тыс. руб. 

(+), (-) в 

сравнени

и  

с 2013 г., 

тыс. руб. 

Первонача

льно 

принятый 

бюджет 

2014г, тыс. 

руб. 

Уточнен

ный 

бюджет 

2014 год, 

тыс.руб. 

(+), (-) к 

первоначаль-

но к 

уточненному 

бюджету , 

тыс.руб. 

(+)(-) к 

уточнен

ному 

бюдже 

ту 

 

 % 

исполне

ния 

ДОХОДЫ 

 

2206,6 6327,5 +4120,9 2117,2 6312,8 +4195,6 +14,7 100,2 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

512,6 905,9 +393,3 703,7 891,2 +187,5 +14,7 101,6 

Налог на доходы 

физических лиц 

74,3 99,2 +24,9 70,0 92,0 +22,0 +7,2 107,8 

Акцизы по подакцизным 

товарам(продукции), 

производимым на 

территорий  РФ 

0 384,6 +384,6 381,7 381,7 - +2,9 100,7 

Налог на имущество 

физических лиц 

26,6 23,8 -2,8 20,0 23,5 +3,5 +0,3 101,3 

Земельный налог 168,1 254,0 +85,9 75,0 254,0 +179,0 - 100 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

0 52,5 +52,5 34,0 52,0 +18,0 +0,5 100,9 

Государственная 

пошлина 

5,8 3,4 -2,4 11,0 4,0 -7,0 -0,6 85 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в госуд. и 

муницип.собственности 

34,2 25,9 -8,3 50,0 25,0 -25,0 +0,9 103,6 

Доходы от продажи 

земельн. участков, 

государ. собственность 

на которые не разгранич. 

и которые расположены 

в границах СП 

174,1 31,2 -142,9 20,0 28,0 +8,0 +3,2 111,4 

Доходы от предпринима. 

и иной приносящий 

доход деятельности 

21,1 18,9 -2,2 25,0 19,0 -6,0 -0,1 99,5 

Прочие неналоговые 

доходы 

8,4 12,2 +3,8 17,0 12,0 -5,0 +0,2 101,7 

Безвозмездные 

поступления 

1694,0 5421,6 +3727,6 1413,5 5421,6 +4008,1 - 100 

Дотации 1323,1 1322,7 -0,4 1322,7 1322,7 - - 100 

Субсидии 250,0 50,0 -200,0 50,0 50,0 - - 100 

Субвенции 40,9 42,9 +2,0 40,8 42,9 +2,1 - 100 

Иные межбюджетные 

трансферты 

80,0 4006,0 +3926,0 - 4006,0 +4006,0 - 100 
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2.2. Анализ исполнения расходной части бюджета  муниципального 

образования  «Озеро-Куреевское сельское поселение» 

 

              По расходам бюджет сельского поселения исполнен на 92,5 процентов, 

что составило 6147,1 тыс. рублей. 

             Увеличение расходов к уровню прошлого года составило 3642,0 тыс. 

рублей (145,4 процента). 

         Бюджетные расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

составили 1286,8 тыс. рублей, что на 1,1 процента больше уровня 2013года.  

Норматив расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, установленный 

постановлением  Правительства  Республики  Алтай от 18 ноября 2010 года № 

254 (с изменениями), не превышен.    

           Расходы по разделу «Национальная оборона» исполнены в сумме 42,9 

тыс. рублей (0,7 процента в общем объеме расходов). Здесь отражены расходы 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

         По разделу «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 

3736,3 тыс. рублей, доля расходов в общем объеме расходов бюджета 

сельсовета составила 60,8 процента. В данном разделе отражены расходы по 

восстановлению поврежденных в результате   наводнения и паводка 

автомобильных дорог. Не в полном объеме использованы средства,  

предусмотренные на благоустройство территории сельского поселения. 

         Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в 

сумме 352,5 тыс. рублей (5,7 процента в общем объеме расходов). В сравнении 

с показателями 2013 года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

уменьшились на 396,3 тыс. рублей. Произведены расходы  на благоустройство 

территории поселения, в том числе: 

- на оплату уличного освещения - 43,8 тыс.руб. 

-содержание дорог, обеспечение безопасности дорожного движения  - 34,3 

тыс.руб. 

-сбор и вывоз мусора, содержание лодочной переправы -274,5 тыс.руб. 

       Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 

711,6 тыс.руб. (11,6 процентов в общем объеме расходов). В сравнении с 

показателями 2013 года расходы увеличились на 426,0 тыс.руб. 

Не исполненные кассовые назначения по расходам в 2014 году составили 

499,8 тыс. руб. или 7,5 % от лимитов бюджетных обязательств. 

 Анализ  исполнения  смет  расходов  по  разделам показывает, что за 2014 

год объѐм лимитов бюджетных ассигнований на 01 января 2015 года 

использованы не полностью (Таблица 3).  

 

 



Таблица 3 

 

Анализ   исполнения  расходной части бюджета  сельского поселения  за 2014  год                                                                                                                                                   
 

Наименование расходов 

Рз 

Пр 

2013 год 

исполнено, 

тыс. руб. 

2014 год 

исполнено, 

тыс. руб. 

 (+) (-) в 

сравнени

и с 2013г,  

тыс. руб. 

Первонач 

принятый 

бюджет 

2014 год, 

тыс. руб. 

Назначено 

2014 год, 

тыс. руб. 

(+), (-) к 

первонач 

принят 

бюджету, 

тыс. руб. 

 

% 

исполне 

ния 

(+), (-) 

Остаток 

неисполь. 

лимитов, 

тыс. руб. 

Всего расходов 

 

 2505,1 6147,1 +3642,0 2117,2 6646,9 +4529,7 92,5 +499,8 

Общегосударственные вопросы 0100 1273,4 1286,8 +13,4 1085,0 1287,2 +202,2 100 +0,4 

 

Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 

0102 378,9 391,9 +13 364,0 391,9 +27,9 100 - 

Функционирование местных администраций 0104 806,4 894,9 +88,5 711,0 895,3 +184,3 100 - 

Обеспечение выборов 0107 83,1 - -83,1 - - - - - 

Резервные фонды 0111 5,0 - -5,0 10,0 - -10,0 - - 

Национальная оборона 0200 40,9 42,9 +2,9 40,8 42,9 +2,1 100 - 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 40,9 42,9 +2,9 40,8 42,9 +2,1 100 - 

 

Национальная безопасность 0300 - 17,0 +17 7,0 17,0 +10,0 100  

 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 - 17,0 +17 7,0 17,0 +10,0 100  

Национальная экономика 0400 - 3736,3 +3736,3 - 4228,7 +4228,7 88,4 492,4 

 

Дорожное хозяйство 0409 - 3736,3 +3736,3 - 4228,7 +4228,7 88,4 492,4 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 748,8 352,5 -396,3 550,0 356,6 -193,4 98,9 4,1 

 

Благоустройство 0503 748,8 352,5 -396,3 550,0 356,6 -193,4 98,9 4,1 

Культура и кинематография 0800 156,4 - -156,4 434,4 - -434,4 - - 

 

Культура 0801 156,4 - -156,4 434,4 - -434,4 - - 

Физическая культура и спорт 1100 285,6 711,6 +426,0 - 714,5 +714,5 99,6 2,9 

 



3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

         Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 

2015 года отсутствует.          

         В ходе проверки установлено, что просроченной задолженности не 

имеется. 

 

 

4. Проверка годовой отчетности об исполнении бюджета сельсовета 

         Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  

утвержденной   приказом   Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года № 191н (с изменениями и дополнениями). 

         Все цифры отчета соответствуют данным лицевого счета Управления 

федерального казначейства по Республике Алтай и бухгалтерскому учету. 

          Отчетность в Финансовый отдел администрации муниципального 

образования «Турочакский район» представлялась по установленным формам и 

в установленные сроки. 

         Остаток средств на едином счете бюджета на конец отчетного года 

составил 514,5 тыс. рублей. 

 

 

5. Выводы и предложения 

         По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Озеро-Куреевское сельское поселение» 

за 2014 год можно сделать следующие выводы:  

1. В ходе анализа годового отчета об исполнении  бюджета за 2014 год 

установлена достоверность представленных в нѐм данных. 

2.  Фактов не полноты бюджетной отчетности не выявлено.   

3.  Фактов не достоверности бюджетной отчетности не выявлено.    

4.  Фактов, способных негативно повлиять на достоверность бюджетной 

отчетности, не выявлено.    

5. Задачи бюджетной и налоговой политики в основном выполнены. 

6. Доходная часть исполнена в 2014 году в соответствии с 

законодательством.  

7. Бюджет МО «Озеро-Куреевское сельское поселение»  за  2014   год 

исполнен с профицитом в сумме  180,4  тыс. рублей. 

8. Все изменения в бюджет сельского поселения в 2014 году вносились 

с  обоснованием необходимости принятия проектов решений, их целей. 

9. Годовая бюджетная отчѐтность соответствует требованиям 

законодательства и нормативных актов. 

 - показатели по доходам по кодам классификации доходов бюджетов 

Российской Федерация, установленных главным администраторам бюджетных 

средств выполнены;   
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- объемы выделенного финансирования использованы в  соответствии с 

целями, предусмотренными положением о муниципальном бюджете   МО 

«Озеро-Куреевское сельское поселение»   на отчетный финансовый год;  

-  текстовые статьи положения о муниципальном бюджете  МО «Озеро-

Куреевское сельское поселение»     на отчетный финансовый год исполнены. 

 

  Рекомендовать  Совету  депутатов муниципального образования «Озеро-

Куреевское  сельское поселение» утвердить отчет и принять решение «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования 

«Озеро-Куреевское сельское поселение» за 2014 год». 

 

  

  

 

 

Председатель 

контрольно-ревизионной комиссии 

Турочакского района                                                              Алексенцев В.В. 

 

 

 Ведущий инспектор  

 контрольно-ревизионной комиссии 

 Турочакского района                                                             Вагнер Р.В.                                                                  
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

 

с.Турочак                                                                                               30.03.2015 

_____________________________________________________________________ 

 

 

                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 

 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении  бюджета муниципального   

 образования «Дмитриевское сельское поселение» за 2014 год » 

            

 

1. Общие положения 
  

Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования 

«Турочакский район» (далее Контрольно-ревизионная комиссия, КРК)  

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования « Дмитриевское сельское поселение» за 2014 год. 

Настоящее заключение подготовлено ведущим инспектором  КРК 

Турочакского района  Вагнер Р.В.  в соответствии со  ст.264-4 Бюджетного 

кодекса РФ,  Положением «О контрольно-ревизионной комиссии   МО 

«Турочакский район», Положением о бюджетном процессе в МО 

«Дмитриевское  сельское поселение», Планом работы Контрольно-ревизионной 

комиссии  на 2015 год. 

          В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании 

«Дмитриевское сельское поселение», в том числе по формированию и 

исполнению  бюджета в анализируемом периоде. 

         Бюджетная отчѐтность за 2014 год представлена администрацией 

Дмитриевского сельского поселения  в Контрольно-ревизионную комиссию 

муниципального района «Турочакский район» в срок до 1 апреля текущего года. 

Годовой отчѐт, в виде форм  бюджетной отчѐтности, установленный 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н, «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» представлен администрацией Дмириевского 

сельского поселения  в срок и состоит из:  

          1. Баланса главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета (ф. 0503120); 
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2. Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

3. Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

4.  Отчета об исполнении бюджета  (ф. 0503127); 

5. Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

         6. Пояснительной записки (ф. 0503160);  

7.  Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя. 

 

Бюджетный процесс в Дмитриевском сельском поселении  основывался на 

положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом внесенных в 

него изменений), также положении о бюджетном процессе, утвержденного 

решением Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения  от 25.02.2014г.  

№ 5/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании  «Дмитриевское сельское поселение». 

Утверждение бюджета поселения  на 2014 год обеспечено до начала 

финансового года. Предельные значения его параметров, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены. Основные 

характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о 

бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Бюджет муниципального образования Дмитриевское сельское поселение 

на 2014 год, утвержден решением Совета депутатов  Дмитриевского сельского 

поселения № 4/1 от 25.12.2013 года.  

В течение 2014 года в  бюджет поселения  вносились изменения и 

дополнения 3 раза. Последняя корректировка параметров бюджета принята 26 

декабря 2014 года. 

         Внесение изменений и дополнений в бюджет сельского поселения 

повысило достоверность и обоснованность его расчетных параметров. 

Исполнение  бюджета  осуществлялось на основе бюджетной росписи по 

расходам бюджета, установленным ст.ст. 217, 219.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Необходимо отметить, что утверждение бюджетной 

росписи по расходам бюджета  обеспечено в срок, установленный ст.217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

          2. Анализ исполнения бюджета муниципального образования  

Дмитриевское  сельское поселение 

 

          Фактически бюджет муниципального образования Дмитриевское сельское 

поселение исполнен по доходам в сумме 4390,3 тыс. рублей (101,8 процента к 

назначениям) и по расходам в сумме 4322,4 тыс. рублей (98,8 процентов к 

назначениям). 

          Исполнение к уровню 2013 года составило по доходам 80 процентов, по 

расходам 79,2 процента. 

          Бюджет исполнен с профицитом  в сумме 67,9 тыс. рублей.           
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         2.1. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального 

образования «Дмитриевское  сельское поселение» 

 

         Анализ исполнения доходной части бюджета сельского поселения в 

динамике за несколько лет можно проследить в Таблице 1. 

 

                                                                                                              Таблица 1 
Доходы 2012 2013 2014 

сумма уд.вес. сумма уд.вес. сумма уд.вес. 

 

Собственные доходы 902,2 22 950,0 17,3 1154,0 26,3 

 

Безвозмездные 

перечисления 

3190,7 78 4537,1 82,7 3236,3 73,7 

 

ВСЕГО 

 

4092,9 

 

100 

 

5487,1 

 

100 

 

4390,3 

 

100 

     

 

       В 2014 году поступило доходов в бюджет сельского поселения в сумме 

4390,3 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре поступлений 

занимают безвозмездные перечисления – 73,7 процента, собственные  доходы – 

26,3 процента.     

          По доходам бюджет Дмитриевского сельского поселения за 2014 год 

исполнен на 101,8  процента и составил 4390,3 тыс. рублей (165,8 процентов от 

первоначального плана в сумме  2648,0  тыс.    рублей).     

          Собственные    доходы    составили  1154 тыс. рублей (121,6 процента   от   

первоначального   плана   в   сумме 948,8 тыс. рублей). 

        По сравнению с уровнем 2013 года (фактом исполнения) доходная часть 

бюджета сельского поселения уменьшилась  на 1096,8 тыс. рублей или на 19,9 

процентов. 

        Собственные   доходы   возросли   на   204  тыс.  рублей,   или   на 21,5 

процентов. Собственные доходы в суммовом выражении и в структуре общих 

доходов поселения по сравнению с 2012, 2013г.г. постоянно увеличиваются, что 

является положительным фактором.  

        Бюджетообразующими налогами являются налог на доходы физических 

лиц (3,9 процентов в структуре доходов), акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территорий  Российской Федерации (5,1 

процент) и земельный налог (4,1 процента).  

        Среди налоговых доходов следует отметить положительную динамику 

роста по сравнению с 2013 годом единого  налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  на 55,6 тыс. рублей и), акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территорий  Российской Федерации  на 

225,8 тыс. рублей. 

В общей сумме фактически полученных по итогам 2014 года доходов 

безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации составляют 3236,3 тыс. рублей или 73,7 процента от общих доходов 
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бюджета сельского поселения. Уменьшение безвозмездных поступлений по 

сравнению с 2013 годом составляет 1300,8 тыс.руб.  Иные межбюджетные 

трансферты на восстановление  поврежденных в результате наводнения и 

последствий паводка составляют в сумме 1535,0 тыс.руб. 

 

         Бюджетные назначения по доходам 2014 года выполнены по всем 

источникам доходов (Таблица 2). 

 

                                                                                                                    Таблица 2 

     

Анализ   исполнения   доходной части бюджета  за  2014 год 
 

 

Наименование доходов 

Исполне

но 

2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнен

о 

2014 год, 

тыс. руб. 

(+), (-) в 

сравнени

и  

с 2013 г., 

тыс. руб. 

Первоначал

ьно 

принятый 

бюджет 

2014г, тыс. 

руб. 

Уточненн

ый 

бюджет 

2014 год, 

тыс.руб. 

(+), (-) к 

первоначаль-

но к 

уточненному 

бюджету , 

тыс.руб. 

(+)(-) к 

уточненн

ому 

бюдже 

ту 

 

 % 

исполне

ния 

ДОХОДЫ 

 

5487,1 4390,3 -1096,8 2648,0 

 

4311,9 +1663,9 +78,4 101,8 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

950,0 1154,0 +204 948,8 1075,6 +126,8 +78,4 107,3 

Налог на доходы 

физических лиц 

177,0 171,8 -5,2 160,0 160,0 - +11,8   107,4 

Акцизы по подакцизным 

товарам(продукции), 

производимым на 

территорий  Российской 

Федерации 

- 225,8 +225,8 223,8 223,8  - +2,0 100,9 

Налог на имущество 

физических лиц 

41,0 27,8 -13,2 35,0 35,0 - -7,2 79,4 

Земельный налог 358,0 182,0 -176 229,0 229,0 - -47,0 79,5 

 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

- 55,6 +55,6 68,0 68,0 - -12,4 81,7 

Государственная 

пошлина 

3,6 0,6 -3,0 3,0 3,0 - -2,4 20,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в госуд-ой 

и мун-й собственности 

58,7 102,6 +43,9 15,0 15,0 - +87,6 684,0 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

госуд-я собственность на 

которые не разграничена 

и которые расположены в 

границах сельского 

поселения 

13,6 192,6 +179 5,0 131,8 +126,8 +60,8 146,1 

Доходы от 

предпринимательской и 

иной приносящий доход 

деятельности 

286,5 192,3 -94,2 200,0 200,0 - -7,7 96,2 

Прочие неналоговые 

доходы 

11,6 2,9 -8,7 10,0 10,0 - -7,1 29,0 

Безвозмездные 4537,1 3236,3 -1300,8 1699,2 3236,3 +1537,1 - 100 
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поступления 

Дотации 1705,9 1658,4 -47,5 1658,4 1658,4 - - 100 

 

Субсидии 2519,7 - -2519,7 - - - - - 

 

Субвенции 40,9 42,9 +2,0 40,8 42,9 +2,1 - 100 

 

Иные межбюджетные 

трансферты 

270,6 1535,0 +1264,4 - 1535,0 +1535,0 - 100 

 

 

2.2. Анализ исполнения расходной части бюджета  муниципального 

образования  «Дмитриевское  сельское поселение» 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Дмитриевское сельское поселение» на 2014 год утвержден решением Совета 

депутатов от 25 декабря 2013 года № 4/1 «О бюджете муниципального 

образования «Дмитриевское сельское поселение» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» (с учетом изменений и дополнений) в сумме 4 376,1 

тыс. руб. Согласно показателям годовой бюджетной отчетности (форма по 

ОКУД 05030127) расходная часть бюджета сельского поселения исполнена на 

сумму 4322,4 тыс. руб. или на 1134,8 тыс. руб. меньше, чем в 2013 году.  

Исполнение расходных обязательств бюджета поселения в отчетном периоде 

составило 98,8%, что на 20,8% меньше, чем в прошлом году. 

 Расходование средств  бюджета сельского поселения сверх утвержденных 

бюджетных ассигнований либо сверх сводной бюджетной росписи не 

установлено. 

Изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение Совета депутатов сельского поселения  о бюджете на 2014 год не 

вносились. 

Финансирование расходов, не предусмотренных решением Совета 

депутатов сельского поселения о бюджете на 2014 год либо сводной бюджетной 

росписью, не осуществлялось.  

 

Аналитическая информация об исполнении расходной части бюджета  за 2014 

год приведена в таблице 3 
(тыс.руб.) 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Исполне

ние 2013 

года 

2014 год 

 

 

Бюджетные 

назначения 

Исполнен

о 

В % к 

плану  

В  % к 

2013 г. 

Уд.вес    

в % 

 

1. Общегосударственные 

вопросы (0100), в т. ч. 
913,2 803,1 799,1 99,5 87,5 18,5 

1.1 Функционирование высшего 

должностного лица  

муниципального образования 

432,4 463,2 463,2 100 107,1 10,7 

1.2 Функционирование местных 

администраций 
394,8 335,9 335,9 100 85,1 7,8 
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1.3 Резервный фонд 

  
 4 - - - - 

1.4 Обеспечение проведения 

выборов 
86,0 - - - - - 

2. Национальная оборона 

(0200) 
40,9 42,9 42,9 100,0 104,9 1,0 

2.1 Мобилизация и вневойсковая 

подготовка  
40,9 42,9 42,9 100 104,9 1,0 

3. Национальная безопасность 

(0300) 
- 2,0 - - - - 

3.1 Подготовка населения и 

организация к действиям в 

чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

(0309) 

- 2,0 - - - - 

4. Национальная экономика 

(0400) 
958,8 2687,1 2641,1 98,2 275,5 61,1 

4.1 Дорожное хозяйство - 1484,2 1473,4 99,3 - 34,1 

 
4.2 Другие вопросы  в области 

национальной экономики 
958,8 1202,9 1167,7 97,1 121,8 27,0 

5. Жилищно-коммунальное 

хозяйство (0500) 
2992,3 346,1 344,5 99,6 11,5 8,0 

5.1 Коммунальное хозяйство 2256,3 55,6 55,5 99,8 2,5 1,3 

 
5.2 Благоустройство 736,0 290,5 289,0 99,5 39,3 6,7 

 

6. Культура и 

кинематография (0800) 

520,4 - - - -  

7. Социальная политика (1000) 31,6 32,3 32,3 100 103,2 0,7 

 
7.1 Пенсионное, социальное 

обеспечение 
31,6 32,3 32,3 100 103,2 0,7 

8. Физическая культура и 

спорт (1100) 
- 462,6 462,5 100 - 10,7 

 Всего расходов 5457,2 4376,1 4322,4 98,8 79,2 100 

 

 

Наибольшую долю в структуре занимают национальная экономика 

(61,1%), общегосударственные расходы (18,5%),  расходы на физическую 

культуру и спорт (10,7%). Рост удельного веса расходов по разделу 

«Национальная экономика» произошла в связи с поступлением межбюджетных 

трансфертов на  ликвидации последствии наводнения и паводка  с 17,5% до 

61,1%. 

В полном объеме исполнены расходы по следующим разделам 

классификации расходов: «Национальная оборона», «Социальная политика». 

В разрезе разделов исполнение расходов бюджета выглядит следующим 

образом: 

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования 

освоены на 99,5%, по сравнению с 2013 годом уменьшение расходов составил 

114,5 тыс. руб.   На функционирование высшего должностного лица 

администрации запланировано 463,2 тыс. руб., освоено 463,2 тыс. руб., что на 



7 

 

30,8 тыс. руб. больше показателя прошлого года. Бюджетные назначения на 

функционирование администрации сельского поселения составили 335,9 

тыс.руб. или на 58,9 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году (14,9%). 

 

По разделу 0200 «Национальная оборона» производились расходы на 

сумму 42,9 тыс. руб. или на 2,0 тыс. руб. больше, чем в 2013 году, освоены в 

полном объеме  на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы произведены за счет 

субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы отчетного года 

составили 2641,1 тыс. руб., что составляет 16,2% расходов прошлого года и 

98,2% от плановых назначений.  

- 0409 «Дорожное хозяйство» при плане 1484,2 тыс.руб., исполнение 

составило 1473,4 тыс.руб. или 99,3 %. Все расходы по указанному разделу 

направлялись  на восстановление поврежденных в результате наводнения и 

паводка автомобильных дорог. 

- 0412 «Другие вопросы  в области национальной экономики» при  плане 

1202,9 тыс. руб. исполнено  в сумме 1167,7  тыс.руб. – 97,1%. В данном разделе 

следующие расходы: бухгалтерско-экономическая служба, техничка, кочегары и 

содержание автомобиля.      

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполнение 

утвержденных решением о бюджете показателей составило 99,6% или 344,6 

тыс.руб.  В сравнении с показателями 2013 года расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство уменьшились на 2647,8 тыс. рублей, или на 88,5%. 

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» освоены на 99,8 

%  в размере 55,5 тыс. руб. Сумма расходов в 2014г.  меньше на 2200,8 тыс. руб. 

показателя 2013 года, в связи со строительством водозабора в с. Удаловка. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы, предусмотренные 

бюджетом, освоены на сумму 289 тыс. рублей или на 99,5%. Освоение средств в 

отчетном периоде осуществлено на 39,3% или на 447 тыс. рублей меньше, чем 

за прошлый год, в том числе: 

-   на уличное освещение; 

-   на мероприятия по благоустройству поселения (сбор и вывоз мусора, 

содержание ретранслятора). В 2013г. сумма затрат выше в связи с договорами на   

устройство уличного освещения.  

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы распределились 

следующим образом: на пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности 

муниципальной службы израсходовано 32,3 тыс.руб., что составляет 100% от 

плановых назначений при росте по сравнению с прошлым годом на 3,2 тыс.руб.  

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы произведены на 

содержание учреждения культуры в сумме  462,5 тыс.руб. или 100 % от 

запланированных в бюджете.  
  

Не исполненные кассовые назначения по расходам в 2014 году составили 

53,7 тыс. руб. или 1,2 % от лимитов бюджетных обязательств. 
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3. Проверка годовой отчетности об исполнении бюджета администрации 

Дмитриевского сельского поселения 

 

         Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  

утвержденной   приказом   Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года № 191н (с изменениями и дополнениями). 

         Все цифры отчета соответствуют данным лицевого счета Управления 

федерального казначейства по Республике Алтай и бухгалтерскому учету.  

          Отчетность в Финансовый отдел администрации муниципального 

образования «Турочакский район» представлялась по установленным формам и 

в установленные сроки. 

        По состоянию на 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность 

администрации Дмитриевского сельского поселения  составила по расчетам с 

подотчетными лицами  0,011тыс. рублей. 

       Кредиторская задолженность на указанную дату составила по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование 30,0 тыс рублей. 

       По данным бюджетной отчетности просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность бюджета сельского поселения отсутствует. 

        Остаток средств на едином счете бюджета на конец отчетного года составил 

132,1 тыс. рублей. 

 

4. Выводы и предложения 

 

         По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» за 

2014 год можно сделать следующие выводы:  

1. Годовая бюджетная отчѐтность администрации Дмитриевского сельского 

поселения  в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

2. Расходование средств сверх утвержденных бюджетных ассигнований не 

осуществлялось. 

Фактов не полноты бюджетной отчетности не выявлено.   

Фактов не достоверности бюджетной отчетности не выявлено.    

Фактов, способных негативно повлиять на достоверность бюджетной 

отчетности, не выявлено.    

 

3. Финансирование расходов, не предусмотренных решением сельского Совета 

депутатов от 25 декабря 2013 года № 4/1 «О бюджете муниципального 

образования Дмитриевское сельское поселение на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» (с учетом изменений и дополнений), не осуществлялось. 

4.  Задачи бюджетной и налоговой политики в основном выполнены. 

5.  Бюджет МО «Дмитриевское сельское поселение»  за  2014   год исполнен с 

профицитом в сумме  67,9  тыс. рублей. 
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 6.  Все изменения в бюджет сельского поселения в 2014 году вносились с  

обоснованием необходимости принятия проектов решений, их целей. 

 Показатели по доходам по кодам классификации доходов бюджетов 

Российской Федерация, установленных главным администраторам бюджетных 

средств выполнены;   

 Объемы выделенного финансирования использованы в  соответствии с 

целями, предусмотренными положением о муниципальном бюджете   МО 

«Дмитриевское сельское поселение»   на отчетный финансовый год;  

 Текстовые статьи положения о муниципальном бюджете  МО 

«Дмитриевское сельское поселение»     на отчетный финансовый год исполнены. 

 

 Рекомендовать  Совету  депутатов муниципального образования 

«Дмитриевское  сельское поселение» утвердить отчет и принять решение «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования 

«Дмитриевское сельское поселение» за 2014 год». 

 

 

Председатель 

контрольно-ревизионной комиссии 

Турочакского района                                                              Алексенцев В.В. 

 

 

 Ведущий инспектор  

 контрольно-ревизионной комиссии 

 Турочакского района                                                                    Вагнер Р.В.  
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