
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АКТ

по результатам контрольного мероприятия
«Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности» 
на объекте Администрация Сладковского сельского поселения

с. Туринская Слобода 17 апреля 2014 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 Бюджетного 
кодекса РФ, пункт 8.1.11 Положения о Контрольном органе Слободо-Туринского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Слободо-Туринского 
муниципального района от 30.05.2012 г. № 33, пункт 7 раздела 1 Плана работы 
Контрольного органа Слободо-Туринского муниципального района на первое полугодие 
2014 года, утвержденного распоряжением председателя Контрольного органа Слободо- 
Туринского муниципального района от 27.12.2013 г. № 84 (с изменениями от 17.02.2014 
г.)
2. Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность главного 
администратора, главного распорядителя, получателя средств местного бюджета.
3. Проверяемый период деятельности: 2013 год.
4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. Проверка полноты годовой бюджетной отчетности главного администратора, 
главного распорядителя, получателя средств местного бюджета.
4.2. Проверка достоверности годовой бюджетной отчетности главного администратора, 
главного распорядителя, получателя средств местного бюджета.
4.3. Анализ информации, отраженной в пояснительной записке к годовому отчету.
4.4. Иные вопросы, возникшие в ходе внешней проверки бюджетной отчетности.
5. Срок проверки: с 17 апреля по 18 апреля 2014 года.
6. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Администрация Сладковского сельского поселения в соответствии с решением Думы 
Сладковского сельского поселения от 25.12.2012 г. № 255 «О бюджете Сладковского 
сельского поселения на 2013 год» является главным администратором и главным 
распорядителем бюджетных средств.

Администрацией Сладковского сельского поселения, как главным администратором 
доходов бюджета, предоставлена годовая бюджетная отчетность в соответствии с 
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г.
№ 191н. Информация об исполнении бюджета главного администратора доходов 
бюджета отражена в таблице 1.

Таблица 1.
Доходы бюджета за 2013 год.
_____ _________________________________  (тыс. рублей)

Наименование Утвержденные Исполнено Неисполненные
показателя бюджетные назначения

назначения Через органы 
организующие 

исполнение 
бюджета

Через банковские 
счета

Некассовые
операции
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Доходы всего: 21914,08 21525,08 - - 389,00

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) Администрации Сладковского сельского 
поселения в доходах бюджета утвержденные бюджетные назначения составили 21914,08 
тыс. рублей, исполнено -  21525,08 тыс. рублей. Неисполненные назначения по данным 
поселения составили 389,00 тыс. рублей.

Администрацией Сладковского сельского поселения, как главным распорядителем 
бюджетных средств, составлена и предоставлена годовая бюджетная отчетность в полном 
составе:
- Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503130);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф. 0503110);
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127);
- отчет о приятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- пояснительная записка (ф.0503160) с приложениями.

В составе бюджетной отчетности за 2013 год отсутствуют следующие формы (в виду 
отсутствия числовых показателей):
- справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130);
- отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503137);
- отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности (ф. 
0503138);
- справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 
бюджета (ф. 0503184).

Бюджетная отчетность составлена с использованием программного продукта 1C 
Бухгалтерия. Количество подведомственных учреждений -  1 (МКУК «Сладковский 
культурно-досуговый центр»).

Информация об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств 
отражена в таблице 2.

Таблица 2.
Расходы бюджета за 2013 год.

__________ _____ __________ ___________ ____________  _________ _______ (тыс. рублей)
Наименование

ГРБС
Решение

о
бюджете 
на 2013г.

Сводная
бюджетная

роспись

Бюджетные 
ассигнования 

в отчетах 
ГРБС

Лимиты Кассовые
расходы

ГРБС

Проект 
решения 

Думы 
по 

отчету 
за 2013г.

Администрация
Сладковского
сельского
поселения 29993,38 29993,38 20221,03 29993,38 20221,03 20221,03

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) Администрации Сладковского сельского 
поселения в расходах бюджета лимит бюджетных обязательств составил 29993,38 тыс. 
рублей, кассовый расход -  20221,03 тыс. рублей. Неисполненные бюджетные назначения 
составили 9772,35 тыс. рублей.
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Баланс главного распорядителя бюджетных средств составлен по форме 0503130, 
сведения предоставленные в нем отражены в таблице 3.

Баланс исполнения бюджета за 2013 год.
Таблица 3.

_______ _______________________________________ (тыс. рублей)
Наименование На начало года На конец года Отклонения

Бюджетная Бюджетная Бюджетная
деятельность деятельность деятельность

Актив
Нефинансовые
активы 2336,55 2609,14 + 272,59
Финансовые
активы 72,93 - 8556,81 - 8629,74
Баланс 2409,48 - 5947,67 - 8357,15
Пассив
Обязательства 1033,15 2498,83 + 1465,68
Финансовый результат 1376,33 - 8446,50 - 9822,83
Баланс 2409,48 - 5947,67 - 8357,15

Данный баланс сформирован на основании остатков счетов бюджетного учета, 
оборотно-сальдовых ведомостей и данных главной книги на начало и конец 2013 года. В 
течение 2013 года стоимость основных средств (остаточная) по бюджетной деятельности 
увеличилась на 237,94 тыс. рублей и на конец года составила 2406,83 тыс. рублей. 
Материальные запасы увеличились на 34,64 тыс. рублей и на конец года составили 202,30 
тыс. рублей.

На забалансовых счетах Администрации Сладковского сельского поселения на 
01.01.2014 г. имущество не числится.

Администрацией Сладковского сельского поселения, как получателем бюджетных 
средств, предоставлена бюджетная отчетность за 2013 год в полном объеме в 
соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н.

Информация об исполнении бюджета Администрации Сладковского сельского 
поселения, как получателя бюджетных средств, отражена в таблице 4.

Таблица 4.
Расходование бюджетных средств Администрацией 

Сладковского сельского поселения в 2013 году.
_______________ ________________ ________________ ________________  (тыс. рублей)

Наименование
получателя

Сводная
бюджетная

роспись
(последняя)

Бюджетные 
ассигнования в 

отчетах 
получателя

Лимиты Кассовые
расходы

получателя

Администрация
Сладковского
сельского
поселения 21931,27 12309,52 21931,27 12309,52
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Лимит бюджетных обязательств на 2013 год составил 21931,27 тыс. рублей, кассовые 
расходы -  12309,52 тыс. рублей. Неисполненные бюджетные назначения составили 
9621,75 тыс. рублей.

Сведения указанные в годовой бюджетной отчетности соответствуют остаткам по 
счетам бюджетного учета, оборотно-сальдовым ведомостям и данным главной книги.

Пояснительная записка составлена по форме 0503160 в соответствии с Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н.

В составе бюджетной отчетности за 2013 год отсутствуют следующие формы (в виду 
отсутствия числовых показателей):
- сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 
(таблица 2);
- сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3);
- сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица 4);
- сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);
- сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (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).

1. Годовая бюджетная отчетность Администрации Сладковского сельского поселения, как 
главного администратора, главного распорядителя, получателя бюджетных средств, 
составлена и предоставлена в соответствии с Инструкцией «О порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191 н.
2. Сведения указанные в годовой бюджетной отчетности соответствуют остаткам по 
счетам бюджетного учета, оборотно-сальдовым ведомостям и данным главной книги.
3. Достоверность показателей в отчетности подтверждается отчетом по поступлениям и 
выбытиям (ф. 0503151) Управления Федерального казначейства по Свердловской области.
4. Годовой отчет, представленный Администрацией Сладковского сельского поселения 
является достоверным, полным и соответствует нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности.

Вывод.

Инспектор Контрольного органа 
Слободо-Туринского муниципального района

Ознакомлены:

Г лава Сладковского сельского поселения Т.В.Банникова

Специалист 1 категории 
Сладковского сельского поселения Г.А.Потапова
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