
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

« 27 »  апреля  2017  г.                                                          №   7   

            

  Заключение 

по результатам внешней проверки  годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования Ветошкинское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области за 2016 год 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Положения и требования БК РФ, Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Ветошкинское сельское поселение (далее - 

Положение о бюджетном процессе), соглашение о передаче контрольно-

счетной комиссии Лебяжского района (далее-КСК) полномочий контрольно-

счетного органа Ветошкинского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля от 22.03.2012 года, п. 7 р.1, 

п. 4 раздела 2 Плана работы КСК, утвержденного распоряжением 

председателя КСК от 09.01.2017 № 1-пр. 

 

2. Цель контрольного мероприятия:  

- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса; 

- установление полноты и достоверности предоставленной бюджетной 

отчетности, а также документов и материалов, представленных в составе 

проекта решения отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования; 

- установление соответствия фактического исполнения бюджета его 

плановым назначениям, установленным решением представительного органа 

муниципального образования; 

- оценка эффективности и результативности использования в отчетном 

году бюджетных средств и муниципального имущества; 

- подготовка заключения. 

 

 3. Объект контроля: 

Администрация Ветошкинского сельского поселения. 

 

4. Проверяемый период деятельности: 2016 год. 

5. Сроки проведения контрольного мероприятия до 28 апреля 2017 

года. 



6. Основные результаты проверки: 

 

6.1.Внешняя проверка бюджетной отчетности. 

 

В целях установления законности, степени полноты и достоверности 

представленной бюджетной отчетности контрольно-счетной комиссией 

проведена проверка бюджетной отчѐтности Ветошкинского сельского 

поселения. В ходе анализа бюджетной отчетности, предусмотренной 

Инструкцией Минфина России (Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 

191н «Об утверждении Инструкциии о порядке составления и представления 

годовой, квартальной, месячной отчѐтности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», (далее-Инструкция № 191н) 

установлено, что информация, отражѐнная в бюджетной отчетности не 

соответствует данным Главной книги по многим счетам бухгалтерского 

учета на начало и конец периода. Данные факты вызывают сомнение 

по достоверности бюджетной отчетности за 2016 год или «формальное» 

ведение Главной книги. 
В нарушении п. 11 Инструкции 191н в составе бюджетной отчетности не 

предоставлена ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета» за 2016 год. 

В нарушение ч. 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции № 191н и п. 20 

Инструкции № 157н не обеспечено проведение сплошной 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств по 

состоянию на 1 октября отчетного финансового года. Администрацией 

Ветошкинского сельского поселения инвентаризация проведена по 

состоянию на 23 декабря 2016 года – инвентаризационные описи №1, №2, на 

24 декабря 2016 года – опись №4 по счету 1.105.33 и 25 декабря 2016 года –  

инвентаризационные описи №3, 5, 6, только нефинансовых активов. При 

проверке инвентаризационных описей обнаружены следующие нарушения 

Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств»:  

- нет подписей материально-ответственных лиц (п. 2.4. и п. 2.10. 

раздела 2); 

- в двух инвентаризационных описях №3, 4 отсутствуют подписи 

председателя комиссии и членов комиссии (п. 2.10. раздела 2)  

- в инвентаризационной описи №1 по счету 1.108.51 «Недвижимое 

имущество, составляющее казну» указано материально-ответственное 

лицо – глава администрации Ветошкин Игорь Александрович, (лицо, не 

работающее в данной организации).  Результатом инвентаризации по 

данной описи является недостача 66 объектов имущества. Заключение 

комиссии – излишков и недостач не выявлено.  



Данные факты говорят о грубом нарушении правил проведения 

инвентаризации.  

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление об имущественном и финансовом положении 

организации, о его изменениях, а также финансовых результатах ее 

деятельности (п. 32 раздела 3 Приказа Минфина РФ «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации). 

В пояснительной записке ф. 0503160 к годовой бухгалтерской 

отчетности муниципального образования Ветошкинское сельское 

поселение за 2016 год имеются данные, не соответствующие данным 

бюджетной отчетности за 2016 год. 

 

По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность 

составляла 145,7 тыс. рублей, на 01.01.2017 года – 132,5 тыс. рублей, в том 

числе - 126,1 тыс. рублей – задолженность по налогам (налог на имущество 

физических лиц, земельный налог с организаций и физических лиц) на 

основании данных УФНС России по Кировской области; - 6,4 тыс. рублей – 

задолженность за декабрь 2016 года за эл.энергию, услуги связи, 

обслуживание пожарной сигнализации. 

 Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 

23,9 тыс. рублей, в том числе задолженность по налогам и сборам главного 

администратора УФНС России по Кировской области в сумме 10,3 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность 

составила 373,3 тыс. рублей, в том числе по налогам и сборам – 369,0 тыс. 

рублей – вся задолженность просроченная;  

 

6.2. Соблюдение бюджетного законодательства 

при организации бюджетного процесса и исполнении бюджета  

 

В соответствии со ст.215.1 БК РФ, со ст. 33 Положения о бюджетном 

процессе исполнение бюджета Ветошкинского сельского поселения 

организуется администрацией поселения в установленном им порядке на 

основе единства кассы и подведомственности расходов в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета поселения и кассовым планом. 

В соответствии с требованиями Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Ветошкинское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области, утвержденного решением Ветошкинской 

сельской Думы от 15.11.2013 № 43 (далее – Положение о бюджетном 

процессе), отчет об исполнении бюджета поселения в Контрольно-счетную 

комиссию района представлен своевременно (не позднее 1 апреля 

следующего финансового года), совместно с бюджетной отчетностью.    

 

       Бюджет муниципального образования Ветошкинское сельское поселение 

на 2016 год утвержден решением Ветошкинской сельской Думы от 10.12.2015 

№ 114. В соответствии со ст.184.1 БК РФ в решении Думы о бюджете 



поселения содержатся основные характеристики бюджета по общим объемам 

доходов, расходов и дефицита, что соответствует приложениям к решению 

Думы. 

Первоначальный бюджет поселения утвержден по доходам в сумме 1 151 

128,0  рублей и расходам в сумме 1 189 128,0 рублей с дефицитом 38000 

рублей. В течение года в бюджет поселения внесено 6 поправок. В результате 

бюджет поселения по доходам составил 1 510 743,0 рубля, по расходам – 

1 548 743,00 рублей с дефицитом 38 000,0 рублей. 

 

В нарушение ст. 184
1
 БК РФ при внесении изменений в бюджет 

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района на 2016 год, 

утвержденный решением сельской Думы от 12.11.2015 № 114, не были 

утверждены основные характеристики бюджета в новой редакции - 

решение думы от 28.07.2016 года №146, от 02.11.2016г. б/н, от 14.12.2016г. 

№159, от 22.12.2016г. №162, а также в приложениях №5, 6, 7, 8, 9, 

утвержденных бюджетом на 2016 год, не были отражены 

соответствующие изменения по доходам, расходам, источникам 

финансирования бюджета.  

В нарушение ст. 184
1
 БК РФ при внесении изменений в бюджет 

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района на 2016 год, 

утвержденный решением сельской Думы от 12.11.2015 № 114, не были 

внесены изменения в текстовую статью 8 решения Думы  в части 

изменения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ветошкинского сельского поселения на 2016 год.  

В нарушение ст. 184
1
 БК РФ при внесении изменений в бюджет 

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района на 2016 год, 

утвержденный решением сельской Думы от 12.11.2015 № 114, решением 

Думы от 19.02.2016г. № 126 изменение дефицита бюджета поселения не 

соответствует приложению №9 Источники финансирования дефицита 

бюджета».   

В нарушение Положения о бюджетном процессе Ветошкинского 

сельского поселения, а именно статьи 31, при внесении изменений в 

бюджет поселения нет пояснительной записки с обоснованием 

предлагаемых изменений (решение думы от 28.07.2016 года №146, от 

02.11.2016г. б/н, от 14.12.2016г. №159, от 22.12.2016г. №162), сведений об 

исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период текущего 

финансового года, проект решения о внесении изменений в решение о 

бюджете сельского поселения утверждается решением сельской Думы 

без учета заключения контрольно-счетной комиссии. 

В составе приложений к проекту решения об исполнении бюджета за 

2016 год имеются приложения: 

- доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета (приложение № 2); 

- источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 



бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

Также имеется ссылка на них и в текстовой части проекта решения 

об исполнении бюджета. 

Данные  приложения с 01.01.2016 года признаны утратившими силу 

Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в ч.2 статьи 264.6 БК РФ). 

Это нарушение уже имело место в отчете об исполнении бюджета за 

2015 год. Контрольно-счетной комиссией было указано на устранение 

данного нарушения. Решением Ветошкинской сельской Думы данные 

изменения не были внесены в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Ветошкинское сельское поселение в ч. 2 

статьи 36 об исключении приложений №2, №6 к отчету об исполнении 

бюджета.  

Данные факты повторно привели к нарушению статьи 264.6 БК РФ. 

Наименование приложений к проекту решения об исполнении 

бюджета под номерами 3,4,7 не в полной мере соответствуют ч. 2 ст. 36 

Положения о бюджетном процессе в части указания в наименовании 

формулировки «по распределению расходов» вместо - «по расходам». 

Также следует отметить, что при утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета уже никакое распределение расходов 

осуществляться не может.  

 

КСК отмечен ряд замечаний по проекту решения Ветошкинской 

сельской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Ветошкинское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области за 2016 год». Уточненные плановые и 

фактические показатели за основу взяты из форм бюджетной отчетности 

№0503117 «Отчет об исполнении бюджета» и ф. 0503124 «Отчет о 

кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств»: 

 

1)  В проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

за 2016 год» при утверждении основных характеристик бюджета не 

утверждается дефицит (профицит) бюджета поселения. 

 

2) Приложение №1 «Доходы бюджета Ветошкинского сельского 

поселения по кодам классификации доходов бюджета» не соответствует 

приказу Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ» как по 

наименованию администратора доходов бюджета, так и по кодам 

бюджетной классификации. 

 

3) Приложение № 3 «Расходы бюджета поселения по ведомственной 

структуре расходов бюджета»: 

- по строке «Всего расходов» сумма исполнения указана неверно 

1320147,62 руб. вместо 1320973,52 руб., расхождение 825,90 рублей; 



- по КБК 98101040100001030100 «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» и КБК 98101040100001030120 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» 

плановый показатель завышен на 43000 руб. (378028 руб. вместо 335028 

руб.; 

 - пропущены строки расходов с плановым и фактическим 

объемом финансирования в сумме 5000 руб.  по следующим КБК: 

981 01 07 01 0 0000000 000 

981 01 07 01 0 0003040 000 

981 01 07 01 0 0003040 200 

981 01 07 01 0 0003040 240 

981 01 07 01 0 0003040 244 

 

 4) Приложение № 7 «Расходы бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам Ветошкинского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 

 

 4.1. по муниципальной программе «Развитие муниципального 

управления в Ветошкинском сельском поселении Лебяжского района на 

2014-2016г.г.» : 

- плановый показатель завышен на 266944 руб. (1029410 руб. вместо 

762466 руб.), фактический показатель завышен на 257266,70 руб. 

(953147,62 вместо 695880,92 руб.); 

- исключить строку расходов по целевой статье 0100003000 

«Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

Ветошкинском сельском поселении Лебяжского района на 2014-2016г.г» с 

плановым объемом финансирования  и фактическим в сумме 5000 рублей; 

- по целевой статье 0100001030 100 «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» и 0100001030 120 «Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» плановый 

показатель завышен на 43000 руб. (378028 руб. вместо 335028 руб.). 

 

 4.2. по муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, и дорожного хозяйства 

Ветошкинского сельского поселения на 2014- 2016 годы» расходы 

показаны в беспорядочной последовательности: 

- плановый показатель занижен на 204182 руб. (248351 руб. вместо 452533 

руб.), фактический показатель занижен на 135315,90 руб. (165710,0 вместо 

301025,90 руб.); 

- пропущены строки расходов с плановым и фактическим объемом 

финансирования 5272,0 руб. и 4069,99 руб. соответственно по следующим 



целевым статьям:                        02 0 00 04200 800 

02 0 00 04200 850 

- строки расходов с плановым и фактическим объемом финансирования 

204182,0 руб. и 135315,90 руб. соответственно по следующим целевым 

статьям указаны неверно:    

02 0 00 04200 200  нужно: 198910 руб. и 131245,91 руб. соответственно,                        

02  0  00 04200 240 нужно: 198910,0 руб. и 131245,91 руб. соответственно; 

- пропущены строки расходов с плановым и фактическим объемом 

финансирования 510,0 руб. по следующим целевым статьям:     

02 0 00 04490 500 

02 0 00 04490 520; 

- пропущены строки расходов с плановым и фактическим объемом 

финансирования 35000,0 руб. по следующим целевым статьям:  

02 0 00 04500 000    

02 0 00 04500 200 

02 0 00 04500  240. 

 5) В нарушение Положения о бюджетном процессе Ветошкинского 

сельского поселения, а именно статьи 36, не представлены приложения к 

решению об исполнении бюджета поселения за 2016 год «Источники 

финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов», «Расходы бюджета 

поселения на реализацию публичных нормативных обязательств». 

 

 Приложения к решению об исполнении бюджета поселения не 

пронумерованы. 

 

6.3. Анализ исполнения доходной части бюджета 

 

Доходы бюджета Ветошкинского сельского поселения сформированы за 

счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных 

поступлений. 

Бюджет Ветошкинского сельского поселения за 2016 год по доходам 

исполнен в сумме  1 574 109,54 рублей (по данным бюджетной отчетности) 

или 104,2%, в том числе: 

- по собственным доходам в сумме 1 160 724,54 рубль или 105,8% к 

утвержденному плану; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов  в сумме 413 385 

рублей или 100,0%.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов  в 

2016 году составил 26,3%,  более 86%  в общем объѐме безвозмездных 

поступлений - дотации. 

Собственные доходы местного бюджета по сравнению с 2015 годом 

увеличились на 208 532,70 рубля, или на 21,9% и составили 73,7% в общем 

объеме доходов. 

К первоначально утвержденному бюджету фактический рост 

поступления доходов составил 422 981,54 рубля, или 36,7%. 



Доходная часть бюджета выполнена практически по всем  доходным 

источникам.  

По сравнению с предыдущим годом  возросли доходы от налога на 

имущество - в 12,5 раза, по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства – на 10%. Вместе с тем произошло снижение  

по налогу на доходы физических лиц на 9%, по земельному налогу на 30,7%, 

по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 70%. 

Среди безвозмездных поступлений по сравнению с прошлым годом 

отмечается увеличение финансирования на 75,5% за счет увеличения 

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  более чем в 3 раза.  

 

6.4. Анализ расходной части бюджета 

 

Фактическое исполнение расходной части бюджета 2016 года 

составило 1 3205 973,52 рублей, или 85,3% к уточнѐнному плану и 111 % к 

первоначальному. Первоначально решением Думы  расходы бюджета 

утверждены в размере 1 189 128,0 рублей.  

 

Анализ по разделам расходов представлен в таблице: 
Наименование 

расхода 

Утверждено расходов, руб. Отклонение 

(+,-),руб. 

Фактическ

ие 

расходы, 

руб. 

Доля в 

общем 

объѐме 

расходов 

по  факту, 

% 

первоначаль

но 

с учетом 

изменений 

Общегосударственные 

вопросы 
907095,0 1029410 +122315,0 953147,62 72,2 

Национальная оборона 56800,0 56800,0 0,0 56800,0 4,3 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

- - - - - 

Национальная экономика 172241,0 248351 +76110,0 165710,0 12,5 

Жилищно- коммунальное 

хозяйство 
36992,0 204182 +167190,0 135315,90 10,2 

Охрана окружающей среды - - - 0,00  0,00 

Социальная политика 16000,0 10000 -6000,0 10000,0 0,8 

ИТОГО 1189128,0 1548743,0 +359615,0  1320973,52 100 

 

Основными направлениями в  расходах бюджета поселения в 2016 году 

были общегосударственные вопросы – 72,2% и национальная экономика - 

12,5%.  

Расходы местного бюджета по сравнению с 2015 годом сократились на 

174 216,28 рублей, или на 11,7%. 

Все расходы бюджета поселения 2016 году  планировались в рамках 2 

муниципальных программ.  

На основании ст. 11 Положения о бюджетном процессе 



предусматривается резервный фонд администрации поселения, размер 

которого устанавливается сельской Думой и не может превышать трех 

процентов от объема расходной части бюджета. Постановлением 

администрации Ветошкинского сельского поселения от 26.06.2013 № 38 

утвержден Порядок использования бюджетных ассигнований  резервного 

фонда администрации Ветошкинского сельского поселения. В соответствии с 

данным Порядком средства фонда направляются на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией  

последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций, на 

тушение лесных, луговых и природных пожаров, угрожающих населенным 

пунктам, проведение противопожарных и иных мероприятий, не 

запрещенных действующим законодательством. В 2016 году  средства 

резервного фонда не планировались и не расходовались. 

При плановом размере дорожного фонда 172 241 рублей фактическое 

поступление составило 216 242,99  рублей или 125,5 %. 

За 2016 год бюджетные ассигнования использованы в сумме 130 200 

рублей или  61% от запланированных. 

Средства дорожного фонда были направлены на содержание и ремонт 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения. 

Остаток средств дорожного фонда, неиспользованных в 2016 году, 

составил 79641,0 рублей. 

 

6.5. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

 

Размер дефицита бюджета на 2016 год первоначально был запланирован 

в сумме 38000 рублей. С учетом вносимых в течение года изменений в 

бюджет дефицит не изменился и составил  38000 рублей. Фактически бюджет 

исполнен с профицитом в сумме 253136,02 рублей. Источник внутреннего 

финансирования дефицита бюджета – изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета. 

Бюджетные кредиты в 2016 году не привлекались. 

 

7. Выводы.   

 

Результаты внешней проверки свидетельствуют о недостоверности 

отдельных показателей отчетности об исполнении бюджета за 2016 год, 

выявлены искажение показателей по пояснительной записке к отчету об 

исполнении бюджета.  

При организации бюджетного процесса допущены нарушения 

отдельных требований Бюджетного кодекса РФ, статей Федерального закона 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной, месячной отчѐтности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утверждѐнной 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

 В нарушение Положения о бюджетном процессе Ветошкинского 

сельского поселения, а именно статьи 36, не представлены приложения к 



решению об исполнении бюджета поселения за 2016 год «Источники 

финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов», «Расходы бюджета 

поселения на реализацию публичных нормативных обязательств». 

 

В нарушение ст. 184
1
 БК РФ при внесении изменений в бюджет 

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района на 2016 год, 

утвержденный решением сельской Думы от 12.11.2015 № 114: 

- не были утверждены основные характеристики бюджета в новой 

редакции - решение думы от 28.07.2016 года №146, от 02.11.2016г. б/н, от 

14.12.2016г. №159, от 22.12.2016г. №162, а также в приложениях № 5, 6, 7, 

8, 9, утвержденных бюджетом на 2016 год, не были отражены 

соответствующие изменения по доходам, расходам, источникам 

финансирования бюджета.  

- Не были внесены изменения в текстовую статью 8 решения Думы  

в части изменения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ветошкинского сельского поселения на 2016 год. 

- Решением Думы от 19.02.2016г. № 126 изменение дефицита 

бюджета поселения не соответствует приложению №9 Источники 

финансирования дефицита бюджета».   

 

Установлены нарушения как по первоначально утвержденному бюджету 

поселения, так и при внесении изменений в него. 

В нарушение Положения о бюджетном процессе Ветошкинского 

сельского поселения, проект решения о внесении изменений в решение о 

бюджете сельского поселения утверждается решением сельской Думы без 

учета заключения контрольно-счетной комиссии.  

По составу приложений, их содержанию, наименованию, нумерации, по 

пояснительной записке  к проекту решения об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год установлены замечания и нарушения. Данные 

замечания уже указывались в предыдущей проверке. 

В составе приложений к проекту решения об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год имеются приложения, которые с 01.01.2016 года 

признаны утратившим силу Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ. 

На момент внешней проверки соответствующие изменения в ч. 2 ст. 36 

Положения о бюджетном процессе не были внесены. 

Наименование приложений к проекту решения об исполнении бюджета 

под номерами 3,4,7 не в полной мере соответствуют ч. 2 ст. 36 Положения о 

бюджетном процессе. 

В нарушении приказа Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

РФ» в приложении №1 к проекту решения Ветошкинской сельской Думы 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение Лебяжского района Кировской области за 

2016 год» наименование кода администратора поступлений в бюджет и кодов 

бюджетной классификации не соответствует наименованиям КБК 



вышеуказанного приказа Минфина. 

Выявлены многочисленные расхождения по плановым показателям 

между данными утвержденного бюджета поселения,  данными годового 

отчета об исполнении бюджета по доходам и расходам. 

   

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

показали, что бюджетная отчетность является недостаточно информативной.  

Установлены случаи искажения отдельных еѐ показателей. 

Установлено, что информация, отражѐнная в бюджетной отчетности не 

соответствует данным Главной книги почти по всем счетам бухгалтерского 

учета. Данные факты вызывают сомнение по достоверности бюджетной 

отчетности за 2016 год или «формальное» ведение Главной книги. 

В нарушении п. 11 Инструкции 191н в составе бюджетной отчетности не 

предоставлена ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» за 

2016 год. 

В нарушение ч. 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции № 191н и п. 20 

Инструкции № 157н не обеспечено проведение сплошной 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств. 

Выявлены факты грубого нарушения правил проведения 

инвентаризации - нарушения Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 №49 

«Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств». 

  

Выявлены расхождения по плану между данными утвержденного 

бюджета поселения и данными годового отчета об исполнении бюджета по 

доходам и расходам. 

8.  Предложения. 

 

1. Составление бюджетной отчетности осуществлять в соответствии с 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной, 

месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», утверждѐнной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

№ 191н.           

2. При организации бюджетного учета и отчетности в 2017 году 

обеспечить соблюдение требований по бухгалтерскому учету, Бюджетного 

кодекса РФ, приказов Минфина, Положения о бюджетном процессе в 

Ветошкинском сельском поселении, других нормативных правовых 

актов. 

3. На основании приказа от 30.03.2015 года № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 



государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 

применению» привести в соответствие регистры бухгалтерского учета в 

Ветошкинском сельском поселении, в том числе Главную книгу 

учреждения.  

4. При внесении изменений в бюджет утверждать основные 

характеристики бюджета в новой редакции в соответствии с БК РФ, отражать 

в приложениях, утвержденных бюджетом, соответствующие изменения, 

вносить изменения в текстовые статьи решения Думы  в части изменения 

объема бюджетных ассигнований, не допускать арифметических просчетов и 

расхождений между приложениями. 

5. Привести в соответствие первоначально утвержденный бюджет 

на 2016 год и все решения Ветошкинской сельской Думы о внесении 

изменений в бюджет со всеми соответствующими приложениями. 

6.  Исключить из состава приложений к проекту решения об исполнении 

бюджета поселения утратившие силу приложения, нумерацию остальных 

приложений привести в соответствие. 

7. Наименования приложений к проекту решения об исполнении 

бюджета привести в соответствие ч.2 ст.36 Положения о бюджетном 

процессе. 

8. В приложении по доходам указать наименование доходов и коды 

бюджетной классификации в соответствии с приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации». 

 9. Привести Положение о бюджетном процессе в соответствие 

действующему законодательству. 

10. Обеспечить проведение сплошной инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

11. Устранить нарушения, указанные в отчете. 

 

Отчѐт об исполнении бюджета Ветошкинского сельского поселения за 

2016 год может быть утвержден Ветошкинской сельской Думой  только 

после приведения проекта решения и приложений к нему в соответствие 

действующему законодательству, а также приведения в соответствие 

первоначально утвержденного бюджета на 2016 год и все решения 

Ветошкинской сельской Думы о внесении изменений в бюджет со всеми 

соответствующими приложениями. 

 

 

Председатель  

контрольно-счетной комиссии  

Лебяжского района                                                            О. Н. Плотникова 


