
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольного органа Слободо-Туринского муниципального района
на годовой отчет 

«Об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения
за 2013 год»

18 апреля 2014 года с. Туринская Слобода

Основанием проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности являются: 
статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статья 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 17.02.2013 г.).

Контрольным органом Слободо-Туринского муниципального района проведены 
проверки полноты и достоверности бюджетной отчетности: 3 - главных администраторов 
доходов бюджета; 3 - главных распорядителей бюджетных средств; 4 -  получателей 
бюджетных средств. По их результатам составлены акты.

Органом, ответственным за предоставление и составление бюджетной отчетности в 
соответствии с пунктом 10 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в Сладковском 
сельском поселении, утвержденного решением Думы Сладковского сельского поселения 
от 31.10.2013 г. № 28, является Финансовое управление администрации Слободо- 
Туринского муниципального района.

Цель проведения проверки: определение полноты и достоверности годовой бюджетной 
отчетности.

Объект проверки: Годовой отчет «Об исполнении бюджета Сладковского сельского 
поселения за 2013 год».

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность, предоставленная главными 
администраторами доходов бюджета, главными распорядителями и получателями 
бюджетных средств по формам согласно Инструкции «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.

Срок проведения проверки: с 15.04.2014 г. по 18.04.2014 г.
Заключение по итогам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

подготовлено председателем Контрольного органа Слободо-Туринского муниципального 
района Пелевиной О.В.

Сведения о муниципальном образовании:
Организационно-правовой формой Сладковского сельского поселения является 

местное самоуправление.
Субъектами бюджетной отчетности являются: финансовое управление, главные 

администраторы, главные распорядители и получатели бюджетных средств.
Устав Сладковского сельского поселения зарегистрирован Главным управлением 

Министерства юстиции РФ по Уральскому федеральному округу 26.12.2005 г. № RU 
665463862005001.
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Полнота и достоверность годовой бюджетной отчетности, предоставленной: 

1. главными администраторами доходов бюджета.

Решением Думы Сладковского сельского поселения от 25.12.2012 г. № 255 «О бюджете 
Сладковского сельского поселения на 2013 год» утвержден перечень, который состоит из 
4 главных администраторов доходов бюджета Сладковского сельского поселения: УФНС 
по Свердловской области, Администрации Сладковского сельского поселения, 
Муниципального отдела управления имуществом Слободо-Туринского муниципального 
района, Администрации Слободо-Туринского муниципального района.

Бюджетную отчетность за 2013 год предоставили все главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета в полном объеме 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. 
Годовой отчет, в части администрируемых доходов по Сладковскому сельскому 
поселению, составляет финансовое управление администрации Слободо-Туринского 
муниципального района на основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ и 
Распоряжения администрации Слободо-Туринского муниципального района от 28.12.2012 
г. № 851 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района» (с изменениями от 21.02.2013 г. № 199).

Доходы бюджета Сладковского сельского поселения за 2013 год составили 31017,90 
тыс. рублей. Итоговые показатели в отчетности главных администраторов доходов 
бюджета ф. 0503127 соответствуют данным финансового управления ф. 0503117 (отчет об 
исполнении бюджета). Данные ф. 0503117 соответствуют отчету по поступлениям и 
выбытиям (ф. 0503151), который предоставлен Управлением Федерального казначейства 
по Свердловской области.

2. главными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Согласно приложения 5 «Свод расходов местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации Российской 
Федерации» решения Думы Сладковского сельского поселения от 25.12.2012 г. № 255 «О 
бюджете Сладковского сельского поселения на 2013 год» главными распорядителями 
бюджетных средств являются Администрация Сладковского сельского поселения, Дума 
Сладковского сельского поселения, Слободо-Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия. Количество получателей бюджетных средств - 4.

Бюджетная отчетность получателями бюджетных средств 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. № 191н.

ГРБС на основании годовой бюджетной отчетности подведомственных получателей 
составляют консолидированные отчеты путем суммирования одноименных показателей 
по строкам и графам соответствующих разделов. Расходы Сладковского сельского 
поселения за 2013 год по бюджетной деятельности составили 21741,35 тыс. рублей 
Полнота предоставленной бюджетной отчетности ГРБС соответствует Инструкции «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.

Достоверность данных, указанных в бюджетной отчетности ГРБС, подтверждается 
отчетом по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области.
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Согласно отчету об исполнении бюджета за 2013 год, составленному финансовым 
управлением администрации Слободо-Туринского муниципального района, бюджет 
Сладковского сельского поселения исполнен:
- по доходам в сумме 31017,90 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 21741,35 тыс. рублей;
- с объемом профицита 9276,55 тыс. рублей.

В Отчете финансового управления присутствуют все формы отчетности.
Данные, предоставленные в отчете по поступлениям и выбытиям УФК по 

Свердловской области (ф. 0503151) соответствуют данным предоставленным финансовым 
управлением (ф. 0503117 -  отчет об исполнении бюджета).

Вывод:

1. Предоставленная бюджетная отчетность главными администраторами, главными 
распорядителями и получателями бюджетных средств, достоверна и составлена в полном 
объеме 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.
2. Сведения, указанные в годовом отчете, составленным финансовым управлением, как 
органом организующим исполнение бюджета по Сладковскому сельскому поселению, 
соответствуют отчету по поступлениям и выбытиям УФК по Свердловской области
(ф. 0503151).
3. Годовой отчет Сладковского сельского поселения, представленный Финансовым 
управлением, является достоверным, полным и соответствует нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности.

Предложения:

Контрольный орган Слободо-Туринского муниципального района рекомендует утвердить 
годовой отчет «Об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 2013 
год».

3. органом, организующим исполнение бюджета.

Председатель Контрольного органа 
Слободо-Туринского муниципального района О.В.Пелевина


