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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА Главе сельского поселения

Центральная ул., д .11, г. Белоярский, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

Тюменская область, 628162 
Тел.(34670) 6-29-50, Факс (34670) 6-29-51, 

E-mail:Bugaevmg.ksp@vandex.ru 
ОКПО 65020284,ОГРН 1108611000057 

ИНН/КПП 8611008640/861101001

от 29 марта 2016 года № 54

О направлении заключения

На основании решения Думы Белоярского района от 26 ноября 2013 года № 406 
«О соглашениях о передаче осуществления полномочий органов местного 
самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному 
органу Белоярского района», контрольно-счетная палата Белоярского района направляет 
Вам заключение на внешнюю проверку бюджетной отчетности сельского поселения 
Сорум за 2015 год.

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА Сорум
М.М.Маковей

на№ от

Председатель контрольно-счетной палаты 
Белоярского района М.Г.Бугаев

mailto:Bugaevmg.ksp@vandex.ru


БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по внешней проверке бюджетной отчетности за 2015 год 

администрации сельского поселения Сорум

«23» марта 2016 года № 19

Проверка проведена в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (далее -  БК РФ), на основании 
решения Думы Белоярского района от 26 ноября 2013 года № 406 «О соглашениях о 
передаче осуществления полномочий органов местного самоуправления городского и 
сельских поселений в границах Белоярского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу Белоярского 
района», в целях повышения уровня ответственности за результаты исполнения бюджета 
сельского поселения Сорум и формирования бюджетной отчетности главного 
распорядителя бюджетных средств сельского поселения Сорум (далее -  главный 
распорядитель).

Бюджетная отчетность за 2015 год администрации сельского поселения Сорум 
(далее -  бюджетная отчетность) предоставлена в составе следующих форм отчетов, 
предусмотренных для главного распорядителя бюджетных средств 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 декабря 2010 года№ 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее -  Инструкция о порядке составления и представления 
отчетности об исполнении бюджетов):

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130);

Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (форма 0503110);
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (форма 0503127);

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128);
Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);
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- Пояснительная записка (форма 0503160).
При оценке соответствия состава представленной годовой отчетности 

требованиям, установленным Инструкцией о порядке составления и представления 
отчетности об исполнении бюджетов, выявлено, что в состав бюджетной отчетности не 
включена (форма 0503184) «Справка о суммах консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета».

Пунктом 8 Инструкции о порядке составления и представления отчетности об 
исполнении бюджетов утверждено, что если все показатели, предусмотренные формой 
бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не 
составляется, информация о чем подлежит отражению в пояснительной записке к 
бюджетной отчетности за отчетный период. Между тем, информация об отсутствии 
показателей в вышеуказанной форме отчетности в пояснительной записке не отражена.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№ 229 н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»» (далее -  Приказ № 229н), внесены 
изменения в Инструкцию о порядке составления и представления отчетности об 
исполнении бюджетов. В соответствии с пунктом 2 Приказа № 229 н, часть изменений, 
внесенных в Инструкцию о порядке составления и представления отчетности об 
исполнении бюджетов, следовало применять с годовой отчетности за 2015 год.

Так, входящая в состав бюджетной отчетности главного распорядителя форма 
0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета» приложение к Пояснительной записке (форма 0503160) не соответствует форме 
0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетник средств» приложение к Пояснительной записке (форма 0503160), 
утвержденной Приказом № 229н.

Согласно изменениям, внесенным в Инструкцию о порядке составления и 
представления отчетности об исполнении бюджетов Приказом № 229 н, в форме 0503166 
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» приложение к 
Пояснительной записке (форма 0503160) (далее -  форма 0503166) формируются данные 
об исполнении федеральных целевых программ, подпрограмм, в реализации которых 
принимает участие субъект бюджетной отчетности. В связи с чем, главному 
распорядителю следовало заполнять и включать в бюджетную отчетность форму 0503166 
в случаях, если он является исполнителем федеральных целевых программ.

Включенные главным распорядителем в состав Пояснительной записки (форма 
0503160):

форма 0503169 «Сведения по дебиторской задолженности»;
форма 0503169 «Сведения по кредиторской задолженности», не 

соответствуют унифицированным формам, утвержденным Инструкцией о порядке 
составления и представления отчетности об исполнении бюджетов.

В нарушение требований пункта 4 Инструкции о порядке составления и 
представления отчетности об исполнении бюджетов, представленная для проверки 
бюджетная отчетность не пронумерована.

При оценке полноты сведений в представленной бюджетной отчетности выявлено 
следующее. Согласно требованиям, изложенным в абзацах 7, 9 пункта 54 Инструкции о 
порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов, следует, что в 
графе 3 формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета» (далее -  форма 0503127) в части расходов бюджета должны быть отражены
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группировочные коды по классификации расходов бюджета в соответствии со 
структурой, утвержденной сводной бюджетной росписью. В нарушение 
вышеизложенного, в графе 3 формы 0503127 главного распорядителя структура кодов не 
соответствует структуре, отраженной в сводной бюджетной росписи.

С нарушением требований, изложенных в абзаце 7 пункта 70 Инструкции о 
порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов, отражены 
коды расходов в графе 3 формы 0503128 «Отчета о принятых бюджетных 
обязательствах». Коды расходов должны соответствовать структуре бюджетных 
назначений по расходам, утвержденным сводной бюджетной росписью на финансовый 
год (Следует обратить внимание, что вышеуказанные нарушения были уже отражены в 
Заключении по внешней проверке бюджетной отчетности за 2014 год администрации 
сельского поселения Сорум от 24 марта 2015 года № 22).

Отсутствуют показатели в строке 626 «Резервы предстоящих расходов» формы 
0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее - Баланс). 
Обязательное начисление резервов предстоящих расходов утверждено приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 89н 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской федерации от 
01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов) органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению»».

При заполнении таблицы 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» приложение к 
Пояснительной записке (форма 0503160) следовало руководствоваться пунктом 157 
Инструкции о порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов, 
из которого следует, что таблица 5 оформляется главным распорядителем, 
распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным 
администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом по 
результатам контрольных мероприятий Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора, органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 
соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций.

Согласно пункту 69 Инструкции о порядке составления и представления 
отчетности об исполнении бюджетов, форма 0503128 «Отчет о принятых бюджетных 
обязательствах» формируется на основании показателей по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 150000000 «Санкционирование расходов». Провести сверку 
показателей, отраженных в форме 0503128 «Отчет о принятых бюджетных 
обязательствах», не представляется возможным в связи с отсутствием в главной книге 
главного распорядителя показателей по счету 150000000 «Санкционирование расходов».

При заполнении формы 0503162 «Сведения о результатах деятельности» входящую 
в состав Пояснительной записки (форма 0503160) (далее -  форма 0503162), главному 
распорядителю следовало руководствоваться требованиями, изложенными в пункте 161 
Инструкции о порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов, 
и включать в форму 0503162 данные о результатах деятельности субъекта бюджетной 
отчетности при исполнении государственного (муниципального) задания, в том числе о 
результатах деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений в 
пределах предоставленных им субсидий из соответствующего бюджета на исполнение 
государственного (муниципального) задания.
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Согласно приложению 9 к решению Совета депутатов сельского поселения Сорум 
от 10 декабря 2014 года № 37 «О бюджете сельского поселения Сорум на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» (далее -  Решение о бюджете) главному 
распорядителю утверждены средства в сумме 27 429,0 тысяч рублей. Выявлено 
отклонение отчетных показателей от показателей бюджета, утвержденных Решением о 
бюджете (в сторону увеличения), в сумме 248,04 тысяч рублей.

В результате анализа допущенного отклонения установлено правомерное внесение 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя на основании внесенного 
изменения в сводную бюджетную роспись Белоярского района в соответствии с 
решением заместителя главы Белоярского района, председателя Комитета по финансам и 
налоговой политике администрации Белоярского района об увеличении бюджетных 
ассигнований без внесения изменений в закон (решение) о бюджете (пункт 3 статьи 
217 БК РФ).

В ходе проверки бюджетной отчетности рассмотрены показатели форм отчетности 
в их взаимосвязи и проведена проверка контрольных соотношений, нарушений не 
выявлено.

При проверке формы Баланса выявлено наличие дебиторской задолженности: 
по расчетам по выданным авансам в сумме 134 688,44 рублей;

- по расчетам с подотчетными лицами в сумме 35 136,5 рублей; 
по расчетам по платежам в бюджеты в сумме 19 784, 86 рублей.

На конец отчетного периода кредиторской задолженности у главного 
распорядителя не выявлено.

При сверке показателей сумм дебиторской задолженности, отраженных в Балансе и 
в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
(Приложение к Пояснительной записке форма 0503160) (далее -  форма 0503169), 
отклонений не выявлено.

При анализе информации, отраженной в форме 0503169, следует, что имеющаяся 
дебиторская задолженность на конец отчетного периода не является просроченной.

Анализ сведений формы 0503163, входящей в состав Пояснительной записки 
(форма 0503160) показал увеличение объемов бюджетных ассигнований, утвержденных 
на отчетную дату, по сравнению с первоначально утвержденными бюджетными 
ассигнованиями, в сумме 7 672 938,27 рублей. Причины изменений, внесенных в 
бюджетную роспись, обоснованы.

Анализ сведений об исполнении бюджета форма 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» приложение к Пояснительной записке (форма 0503160), показал, 
что утвержденные бюджетные назначения исполнены в сумме 25 244 360,32 рублей 
(91,21 %), неисполнение утвержденных бюджетных назначений в сумме
2 432 677,95 рублей.

Анализ доходов бюджета сельского поселения Сорум показал, что исполнение по 
доходам составило 23 824 520,21 рублей или 100,8 % от утвержденных назначений.

Эффективность расходования средств бюджета сельского поселения Сорум 
отражена в таблице 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств» Пояснительной записки (форма 0503160) и характеризуется такими 
мероприятиями как:

- создание системы внутреннего контроля;
- проведение аукционов (экономия составила 27,1 тысяч рублей).

Бюджетная отчётность за 2015 год главным распорядителем представлена в 
контрольно-счётную палату Белоярского района в установленные сроки.

В ходе выборочной проверки соответствия показателей бюджетной отчётности 
оборотам и остаткам, отраженным в главной книге, нарушений не установлено.
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В целях соблюдения единого порядка составления бюджетной отчетности главного 
распорядителя, установленного Инструкцией о порядке составления и представления 
отчетности об исполнении бюджетов, необходимо учесть вышеуказанные замечания.

Исполнитель: 
заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты Белоярского района 
Вараксина Любовь Владимировна 
телефон (34670)62-951

Председатель контрольно-счетной палаты 
Белоярского района М.Г.Бугаев



Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА Главе сельского поселения
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА Сорум

М.М. Маковей
Центральная ул., д .11, г. Белоярский,
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на № от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для принятия мер по устранению выявленных нарушений при проведении

контрольного мероприятия

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Положения о контрольно-счетной палате 
Белоярского района, утвержденного решением Думы Белоярского района от 19 октября 
2011 года № 197 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Белоярского 
района», пунктом 10 плана работы контрольно-счетной палаты Белоярского района на 
2016 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты Белоярского 
района от 30 декабря 2015 года № 20-р «Об утверждении плана работы контрольно
счетной палаты Белоярского района на 2016 год», приказом контрольно-счетной палаты 
Белоярского района от 18 февраля 2016 года № 4 «О проведении экспертно
аналитического мероприятия по внешней проверке бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского и 
сельских поселений в границах Белоярского района за 2015 год» проведено экспертно
аналитическое мероприятие.

По вопросу: Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского и сельских 
поселений в границах Белоярского района за 2015 год.

На объекте: Администрация сельского поселения Сорум.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлено следующее:
1. В состав бюджетной отчетности не включена (форма 0503184) «Справка о 

суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета» (В 
случае отсутствия показателей в форме следовало отразить информацию в разделе 5 
Пояснительной записки (форма 0503160)).

2. В бюджетной отчетности за 2015 год не учтены требования к формам и 
таблицам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31 декабря 2015 года № 229 н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»» (далее -  Приказ 
№ 229н) (в соответствии с пунктом 2 Приказа № 229 н часть изменений, внесенных в 
Инструкцию о порядке составления и представления отчетности об исполнении 
бюджетов, следовало применять с годовой отчетности за 2015 год).

3. Главным распорядителем в состав Пояснительной записки (форма 0503160) 
были включены:

- форма 0503169 «Сведения по дебиторской задолженности»;
форма 0503169 «Сведения по кредиторской задолженности», которые не 

соответствуют унифицированным формам, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(далее -  Инструкция о порядке составления и представления отчетности об исполнении 
бюджетов).

4. В нарушение требований пункта 4 Инструкции о порядке составления и 
представления отчетности об исполнении бюджетов, представленная для проверки 
бюджетная отчетность не пронумерована.

5. Согласно требованиям, изложенным в абзацах 7,9 пункта 54 Инструкции о 
порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов, следует, что в 
графе 3 формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета» (далее -  форма 0503127) в части расходов бюджета должны быть отражены 
группировочные коды по классификации расходов бюджета в соответствии со 
структурой, утвержденной сводной бюджетной росписью. В нарушение 
вышеизложенного, в графе 3 формы 0503127 главного распорядителя структура кодов не 
соответствует структуре, отраженной в сводной бюджетной росписи.

С нарушением требований, изложенных в абзаце 7 пункта 70 Инструкции о 
порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов отражены 
коды расходов в графе 3 формы 0503128 «Отчета о принятых бюджетных 
обязательствах». Коды расходов должны соответствовать структуре бюджетных 
назначений по расходам, утвержденным сводной бюджетной росписью на финансовый 
год (Нарушения были отражены в Заключении по внешней проверке бюджетной 
отчетности за 2014 год администрации сельского поселения Сосновка от 26 марта 
2015 года № 24 (далее -  Заключение № 24)).

6. Отсутствуют показатели в строке 626 «Резервы предстоящих расходов» 
формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее - Баланс). 
Обязательное начисление резервов предстоящих расходов утверждено приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2014 года 
№ 89н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской федерации 
от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов) органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению»».

7. При заполнении таблицы 5 «Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» приложение к 
Пояснительной записке (форма 0503160) следовало руководствоваться пунктом 157 
Инструкции о порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов, 
из которого следует, что таблица 5 оформляется главным распорядителем,
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распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным 
администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом по 
результатам контрольных мероприятий Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора, органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 
соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций.

8. Согласно пункту 69 Инструкции о порядке составления и представления 
отчетности об исполнении бюджетов, форма 0503128 «Отчет о принятых бюджетных 
обязательствах» формируется на основании показателей по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 150000000 «Санкционирование расходов». Провести сверку 
показателей, отраженных в форме 0503128 «Отчет о принятых бюджетных 
обязательствах», не представляется возможным в связи с отсутствием в главной книге 
главного распорядителя показателей по счету 150000000 «Санкционирование расходов».

На основании пункта 1 статьи 17 Положения о контрольно-счетной палате 
Белоярского района, утвержденного решением Думы Белоярского района от 19 октября 
2011 года № 197 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Белоярского 
района», администрации сельского поселения Сорум предлагается следующее:

Принять меры по устранению следующих нарушений:

1. Исправить нарушения и замечания в годовой бюджетной отчетности за 
2015 год, изложенные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 7 настоящего Представления.

Принять к сведению следующее:

1. При составлении годовой бюджетной отчетности за 2016 год учесть 
нарушения, изложенные в пунктах 6, 8 настоящего Представления.

Как подтверждение результатов рассмотрения настоящего Представления и 
принятых мерах, представить в контрольно-счетную палату Белоярского района в срок до 
29 апреля 2016 года оригинал бюджетной отчетности за 2015 год.

/
Председатель контрольно-счетной палаты 
Белоярского района М.Г. Бугаев
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