МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Контрольно-счётная палата Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения
Локосово за 2014 год
« -/о
» апреля 2015года
г. Сургут

№

*91'

Контрольно-счётной палатой Сургутского района проведена внешняя
проверка годового отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Локосово
за 2014 год (далее по тексту - внешняя проверка годового отчёта, внешняя
проверка) целью которой являлась проверка представленной годовой бюджетной
отчётности главных администраторов бюджетных средств поселения (далее по
тексту - главные администраторы бюджетных средств или Г АБС) на соответствие
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, и подготовка
заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета поселения.
1. Общие положения
Предметом внешней проверки годового отчёта являлись:
- бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств
сельского поселения Локосово за 2014 год (далее по тексту - бюджетная
отчётность ГАБС), бюджетная отчётность муниципального образования сельское
поселение Локосово за 2014 год;
- годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Локосово за
2014 год в форме проекта решения Совета депутатов сельского поселения
Локосово «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета сельского поселения
Локосово за 2014 год» (далее по тексту - годовой отчёт).
Внешняя проверка годового отчёта включала в себя внешнюю проверку
годовой бюджетной отчётности следующих ГАБС сельского поселения Локосово:
- администрации сельского поселения Локосово;
- Управления Федеральной налоговой службы по Ханты - Мансийскому
автономному округу - Югре (далее по тексту - УФНС России по Ханты Мансийскому автономному округу - Югре);
- департамента имущественных и земельных отношений администрации
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Сургутского района (далее по тексту - ДИиЗО).
Цели и задачи внешней проверки установлены с учётом требований
бюджетного законодательства Российской Федерации.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности ГАБС проводилась
выборочным методом. В ходе проверки использовались аналитические
процедуры: анализ, сопоставление и группировка данных.
Словосочетания и слова «муниципальное образование сельское поселение
Локосово», «МО сельское поселение Локосово», «сельское поселение Локосово»,
«поселение» в тексте заключения равнозначны.
2. Основная аналитическая часть
2.1. Оценка соблюдения установленных требований по подготовке годовой
бюджетной отчётности, представлению их на внешнюю проверку, оценка
достоверности данных годовой бюджетной отчётности
Годовая бюджетная отчётность сельского поселения Локосово за 2014 год
подготовлена в объёме, отвечающем требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, с соблюдением установленных требований и
представлена на внешнюю проверку в установленный законодательством срок.
Однако в нарушение пункта 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации достоверность представленной бюджетной отчетности
не подтверждена результатами проведения внутреннего финансового аудита.
Кроме того, в нарушение пункта 4 статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом
Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 19.12.2014) (далее по тексту Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчётности) пояснительная записка (форма 0503160) не содержит в
полном объёме требования по представлению отдельных сведений в разрезе
разделов и конкретизирующих их таблиц.
Вышеизложенное свидетельствуют о формальном подходе к заполнению
представленной формы и не позволяет в полной мере оценить соблюдение
требований бюджетного законодательства Российской Федерации, требует
дополнительного запроса отдельной информации и документов, существенно
затрудняет проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении
бюджета.
Показатели годового отчёта об исполнении бюджета сельского поселения
Локосово основаны на данных сводной бюджетной отчётности ГАБС, а также
данных бюджетной отчётности получателей бюджетных средств МБУК
«Локосовский центр досуга и творчества», МКУ «Локосовский СОК «Старт».
В ходе оценки соблюдения контрольных соотношений между показателями
форм сводной бюджетной отчётности нарушений не установлено.

3

2.2. Анализ исполнения доходной части бюджета
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Локосово
от 31 декабря 2013 года № 10 «О бюджете сельского поселения Локосово на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - решение о бюджете) доходы
бюджета на 2014 год утверждены в сумме 53 млн. 920,5 тыс. рублей.
В течение отчётного года доходы бюджета уточнены в сторону увеличения в
сумме 20 млн. 832,9 тыс. рублей, из них без внесения изменений в решение о
бюджете на сумму на сумму 7 млн. 935,2 тыс. рублей. С учётом внесения
изменений доходы бюджета составили 74 млн. 753,4 тыс. рублей.
При внесении изменений в доходы бюджета нарушений требований
бюджетного законодательства Российской Федерации не установлено.
Информация о выполнении бюджетных назначений по главным
администраторам доходов бюджета поселения, главным администраторам
бюджета Российской Федерации, бюджета Сургутского района, осуществлявшим
в отчётном году администрирование доходов бюджета сельского поселения
Локосово, приведена в таблице 1:
Уточнённые
бюджетные
назначения

Наименование

Код
ГАДС

Управление ФНС России по Сургутскому району
ХМАО-Югры
Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Сургутского района

182
070

Администрация сельского поселения Локосово

650

ИТОГО:

Таблица 1, (тыс. руб.)
Удельный
%
исполнения
вес (%) в
объёме
доходов

Исполнение

3 686,0

4 013,7

108,9

5,4

2 075,0

1 545,8

74,5

2,1

68 992,4

68 482,4

99,3

92,5

74 753,4

74 041,9

99,0

100,0

Информация об исполнении утверждённых бюджетных назначений по видам
доходов приведена в таблице 2:
Таблица 2, (тыс. руб.)
Данные по
проекту решения об
исполнении
бюджета

Наименование видов
доходов

Уточнённые
бюджетные
назначения
(тыс. руб.)

Исполнение

%
исполнения

Удельный вес
(%) в объёме
доходов (гр.2)

Отклонение от
плана
(гр. 4-гр.2)

1

2

4

5

3

6

7

Налоговые доходы

3 766,0

4 059,2

107,8

5,5

293,2

4 059,2

Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

2 102,8

1 573,5

74,8

2,1

-529,2

2 566,7

68 884,6

68 409,2

99,3

92,4

- 475,4

68 409,2

100,0

-711,4

74 041,9

Всего доходов:

74 753,4

74 041,9

99,0

В целом доходы бюджета поселения исполнены на 99%, при плане
74 млн. 753,4 тыс. рублей. В бюджет поступило 74 млн. 041,9 тыс. рублей, что на
711,5 тыс. рублей в целом меньше по отношению к запланированной сумме
доходной части за счёт:
- увеличения поступлений по налоговым доходам на сумму 293,2 тыс. рублей
по налогу на д о х о д ы физических лиц в связи с индексацией заработной платы
работникам учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента от
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
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политики», а также с выплатой премий по итогам работы за год в ряде
учреждений в декабре отчётного года;
- уменьшения поступлений по неналоговым доходам на сумму 456,5 тыс.
рублей в связи с сокращением количества действующих договоров аренды
земельных
участков
с
ООО
«Лукойл-Западная
Сибирь»,
ОАО
«СибурТюменьГаз», на сумму 72,7 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок при
проведении аукционов по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
- уменьшения безвозмездных поступлений на сумму 475,4 тыс. рублей.
По отношению к 2013 году доходы бюджета в 2014 году уменьшились в
целом на 18%, что в денежном выражении составляет 16 млн. 378,6 тыс. рублей.
Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы,
(далее - доля межбюджетных трансфертов), рассчитанная в соответствии с
установленными требованиями, в собственных доходах бюджета поселения
составляет в 2014 году 89,3%, в 2013 году составляла 92%.
2.3. Анализ исполнения расходной части бюджета
В соответствии с решением о бюджете расходы бюджета поселения на
2014 год были утверждены в объёме 53 млн. 920,5 тыс. рублей.
В течение отчётного года в соответствии с решениями Совета депутатов
сельского поселения Локосово расходы бюджета были уточнены в целом в
сторону увеличения на 24 млн. 761,9 тыс. рублей, из них без внесения изменений
в решение о бюджете на сумму 7 млн. 935,2 тыс. рублей. С учётом внесения
изменений расходы бюджета составили 78 млн. 682,4 тыс. рублей.
В ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства при внесении
изменений в расходы бюджета нарушений не установлено.
Бюджетные назначения по расходам бюджета поселения исполнены
в 2014 году на 93,1%, при плане 78 млн. 682,4 тыс. рублей, исполнение составило
73 млн. 291 тыс. рублей, что на 5 млн. 391,4 тыс. рублей меньше уточнённых
бюджетных назначений.
Информация об исполнении бюджетных назначений по функциональной
классификации расходов бюджета приведена в таблице 3:
Таблица 3, (тыс. руб.)

Наименование

2
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство

Код
ФК

Уточненные
бюджетные
назначения

Кассовое
исполнение
за 2014 год

Отклонение
от
уточнённых
назначений,
тыс.руб. (+, -)

3
01

5
17 776,3

8
17 012,6

9
-763,70

02
03

488,6
1 898,3

488,6
280,8

04
05

3 292,7
2 387,0

2 714,4
1 655,5

%
исполнения

Удельный
вес (%) в
объёме
расходов
(касса)

10

11
95,7

23,2

0,00
-1 617,5

100,0
14,8

0,7
0,4

-578,3
-731,5

82,4
69,4

3,7
2,3

5

Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ
муниципальных
образований общего
характера

07
08
10
11

186,0
11 846,2
340,0
6 572,8

145,5
10 975,0
300,0
5 824,1

-40,5
-871,2
-40,00
-748,7

78,2
92,6
88,2
88,6

0,2
15,0
0,4
7,9

14

33 894,6

33 894,6

0,00

100

46,2

Итого:

X

78 682,4

73 291,0

-5 391,4

93,1

100,0

Исполнение бюджетных назначений составляет менее 98% по следующим
разделам функциональной классификации расходов бюджета:
2.3.1. По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнение составило
95,7%. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 763,7 тыс. рублей в связи
с оплатой по факту на основании актов выполненных работ и отсутствием
необходимости использования средств резервного фонда;
2.3.2. По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» исполнение составило 14,8%. Не освоены бюджетные
ассигнования в сумме 1 млн. 617,5 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение
работ по объектам «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в с.п.
Локосово Сургутского района», в связи с невозможностью заключения
муниципального контракта по причине отсутствия заявок для участия в конкурсе
при проведении процедуры в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
2.3.3. По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение составило
82,4%. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 578,3 тыс. рублей в связи с
оплатой работ по факту на основании актов выполненных работ, а также в связи
с поступлением не в полном объёме межбюджетных трансфертов,
предусмотренных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования в границах населённых
пунктов поселений, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на территории населённых пунктов поселений;
2.3.4. По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение
составило 69,4%. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 731,5 тыс. рублей
в связи с кредиторской задолженностью по муниципальным контрактам на
приобретение малых архитектурных форм (детских площадок) и поступлением
средств на осуществление расходов по благоустройству населённых пунктов и
содержанию автомобильных дорог 25.12.2014;
2.3.5
По разделу 07 «Образование» исполнение составило 78,2%. Не освоены
бюджетные ассигнования в сумме 40,5 тыс. рублей в связи с отсутствием
необходимости в использовании денежных средств, предусмотренных для найма
автотранспорта;
2.3.6.
По разделу 08 «Культура и кинематография» исполнение составило
92,6%. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 871,2 тыс. рублей в связи
с предоставлением субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
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оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) на основании
дополнительного соглашения от 19.12.2014 к договору от 09.01.2014 №1;
2.3.7. По разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило 88,2%.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 40 тыс. рублей, в связи с не
востребованностью
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
единовременные материальные выплаты гражданам, пострадавшим в результате
стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций на территории сельского
поселения Локосово.
2.3.8. По разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило
88,6%. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 748,7 тыс. рублей в связи
с оплатой на основании актов выполненных работ и образовавшейся экономией
при проведении процедуры в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Информация об исполнении бюджетных назначений по кодам операций
сектора государственного управления (далее по тексту - КОСГУ) приведена в
таблице 4.
Таблица 4
Удельный
вес в
общей
структуре
расходов,
%

Расходы бюджета по кодам
операций сектора
государственного управления

КОС
ГУ

Утвержденные
бюджетные
назначения
с учётом
уточнений,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение
за 2014 год,
тыс. руб.

Отклонение
от
уточнённых
ассигнований
тыс.руб.
(+,-)

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

6

7

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Перечисление другим бюджетам
бюджетной системы РФ
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
И того:

211
212
213

14 524,5
1 021,7
4 158,8

14 431,3
1 007,3
4 046,2

-93,2
-14,4
-112,6

99,4
98,6
97,3

19,7
1,4
5,5

221
222
223
225

299,0
171,2
1 187,7
3 851,5

264,9
130,7
1 138,3
3 209,6

-34,1
-40,5
-49,4
-641,9

88,6
76,3
95,9
83,3

0,4
0,2
1,5
4,4

226
241

2 799,9
11 846,2

1 128,1
10 975,0

-1 671,8
-871,2

40,3
92,6

1,5
15,0

251

33 894,6

33 894,6

0,00

100,0

46,2

262

40,00

00,00

-40,00

0,0

0,0

263

300,00

300,00

0,00

100,0

0,4

290
310

730,6
2 603,3

311,9
1 435,6

-418,7
-1 167,7

42,7
55,1

0,4
2,0

340

1 253,4

1 017,5

-235,9

81,2

1,4

X

78 682,4

73 291,0

-5 391,4

93,1

100,0
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Бюджетные ассигнования освоены менее, чем на 98% по следующим
КОСГУ:
- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 97,3%;
- 221 «Услуги связи» - 88,6%;
- 222 «Транспортные услуги» - 76,3%;
- 223 «Коммунальные услуги» - 95,9%;
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 83,3%;
- 226 «Прочие работы, услуги» - 40,3%;
- 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций» - 92,6%;
- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 0,0%;
- 290 «Прочие расходы» - 42,7%;
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 55,1%;
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 81,2%.
В 2014 году из бюджета поселения в бюджет Сургутского района
перечислены межбюджетные трансферты в сумме 33 млн. 894,6 тыс. рублей, что
меньше на 17 млн. 221,4 тыс. рублей по сравнению с данными 2013 года.
Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет
Сургутского района предусмотрено в соответствии с заключенными
соглашениями:
- от 05.03.2012 № 117 «О передаче осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение
Локосово органам местного самоуправления муниципального образования
Сургутский район»;
- от 05.03.2014 № 09-14 «О передаче осуществления части полномочий
контрольно-счётного органа по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля».
По результатам внешней проверки фактов отражения в годовой бюджетной
отчётности
расходных
обязательств,
не
обеспеченных
бюджетными
ассигнованиями в отчётном финансовом году не установлено.
По отношению к 2013 году расходы бюджета в 2014 году уменьшились
в целом на 20%, что в денежном выражении составляет 18 млн. 345,4 тыс. рублей.

2.4. Анализ исполнения целевых программ
Бюджетные назначения в сумме 57,6 тыс. рублей на реализацию
государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения
ХМАО - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» по
подпрограмме «Профилактика правонарушений» исполнены на 100%.
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2.5. Анализ исполнения бюджетных назначений по публичным
нормативным обязательствам
В бюджете поселения на 2014 год утверждены бюджетные назначения
в сумме 340,0 тыс. рублей на исполнение публичных нормативных обязательств,
предусмотренные на пенсионное обеспечение, компенсационные и другие
выплаты социального характера, а также по осуществлению мер социальной
поддержки населения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
По итогам исполнения бюджета средства на исполнение публичных
нормативных обязательств использованы на пенсионное обеспечение в сумме
300,0 тыс. рублей.
2.6. Анализ использования резервного фонда администрации
сельского поселения Локосово
В соответствии с решением о бюджете резервный фонд администрации
поселения утверждён в размере 389,0 тыс. рублей. По итогам исполнения
бюджета расходование средств резервного фонда администрации поселения в
отчётном году не осуществлялось.
2.7. Анализ исполнения муниципальных услуг
По результатам анализа исполнения муниципальных услуг установлено:
2.7.1.
Администрацией поселения в отчётном году оказывалось 6 видов
муниципальных услуг в количестве 2 785 единиц, в соответствии с утверждённым
перечнем муниципальных услуг на основании административных регламентов.
Согласно представленным данным муниципальные услуги заявителям
администрацией поселения оказывались в соответствии с поступившими
обращениями, а именно:
- по приёму заявлений, документов, а также постановке граждан на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в количестве 1 услуги;
- по присвоению адресов объектам недвижимости в количестве 4 услуг;
- по представлению информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, в
отчётном периоде обращений о предоставлении услуги не поступало;
- по представлению информации об очередности представления жилых
помещений на условиях социального найма в количестве 12 услуг;
- по представлению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенные для сдачи в
аренду, в отчётном периоде услуга не представлялась;
- по выдаче документов (копия поквартирных карточек, выписки из домовой
книги, справки) в количестве 2 768 услуг.
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В отчётном году жалоб на действия (бездействие) лица, ответственного за
представление услуги, осуществлённые в ходе представления муниципальной
услуги, не поступало, муниципальные услуги представлялись без нарушения
сроков.
2.7.2. МБУК «Локосовский центр досуга и творчества» в соответствии с
постановлением администрации сельского поселения Локосово от 26.12.2013 №31
«Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в
области культуры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» выполнялось
муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по организации и
проведению досуговых мероприятий, созданию, организации и осуществления
обучения в кружках, студиях, коллективах в соответствии с утверждённым
перечнем, в количестве 148 единиц, из них 130 единиц - культурно-досуговые
мероприятия и 18 единиц - клубные формирования.
Также указанное учреждение оказывало муниципальную услугу по
предоставлению информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий в соответствии с
утверждённым перечнем услуг.
Плановые
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
в
рамках
муниципального задания выполнены на 98,4 %, в связи с экономией по факту
использования компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно, экономии расходов на услуги
связи, коммунальные услуги.
При этом объём муниципальных услуг, оказанных данным учреждением,
составляет 110%.
2.7.3. МКУ «Локосовский СОК «Старт» оказывалось 8 видов муниципальных
услуг в соответствии с утверждённым перечнем муниципальных услуг,
в количестве 245 единиц.
Финансовое обеспечение деятельности учреждений осуществлялось на
основании бюджетной сметы.
В отчетном периоде замечаний по качеству муниципальной услуги (работы)
со стороны органа самоуправления, осуществляющего функции и полномочия
учредителя и жалоб от населения к качеству предоставления муниципальной
услуги в отчётном периоде не поступало.
2.8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Данные о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на
01.01.2014 и на 01.01.2015 подтверждены данными инвентаризации и
соответствуют данным сводной бюджетной отчётности.
Итоговые данные о дебиторской и кредиторской задолженностях приведены
в таблице 5:
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Таблица 5, (руб.)

Дебиторская задолженность
Наименования

2

Расчёты по доходам
Расчёты по выданным
авансам
Расчёты с
подотчётными лицами
Расчёты по принятым
обязательствам
Расчёты по платежам в
бюджеты
Итого:

КОСБУ

Кредиторская задолженность

на 01.01.2014
(справочно)

на 01.01.2015

на 01.01.2014
(справочно)

на 01.01.2015

3

4

5

6

7

0 205 00 000
0 206 00 000

0,00

-1 028 580,73

-

-

11 310,01

154,92

0 208 00 ООО

“

0,00

"

“

0 302 00 000

■

"

7 622,55

198 681,34

0 303 00 000

“

”

-1,59

-7 992,68

X

11 310,01

-1 028 425,81

7 620,96

190 905,68

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года, по данным
бюджетной отчетности, увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2014 года
на 1 039 735,81 рублей со знаком «минус» и составила в сумме 1 028 580,73
рублей, со знаком «минус».
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 представлена:
1. По счёту «Расчёты по доходам» в бюджетной отчётности числится
задолженность в сумме 1 028 580,73 рублей, со знаком «минус», из них:
- в сумме 100 000,00 рублей со знаком «минус» в связи с поступившими
денежными средствами в связи с празднованием «Дня села»;
- в сумме 450 000,00 рублей со знаком «минус» в связи с бюджетными
ассигнованиями, поступившими от Департамента финансов Тюменской области
на приобретение спортивного комплекса.
Задолженность в сумме 550 000,00 рублей со знаком «минус» будет погашена
согласно заключённым муниципальным контрактам.
- в сумме 4 321,98 рублей со знаком «минус» - остаток денежных средств,
полученных на формирование дорожных фондов;
- в сумме 62 228,75 рублей со знаком «минус» - на выполнение части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями;
- в сумме 412 030,00 рублей со знаком «минус» - на осуществление расходов
по благоустройству населённых пунктов и содержанию автомобильных дорог.
2. По счёту «Расчёты по выданным авансам» в бюджетной отчётности
числится задолженность в сумме 154,92 рублей в связи с авансом за услуги
почтовой связи.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 увеличилась по
сравнению с данными на 01.01.2014 на сумму 183 284,72 рубля и составила в
сумме 190 905,68 рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 представлена:
1.
По счёту «Расчёты по принятым обязательствам» в бюджетной отчётности
числится задолженность в сумме 198 681,34 рубль, из них:
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- в сумме 681,34 рублей за услуги связи ОАО «Ростелеком»;
- в сумме 198 ООО рублей за приобретение основных средств по актам,
поступившим в декабре 2014 года.
2.
По счёту «Расчёты по платежам в бюджеты» в бюджетной отчётности
числится задолженность в сумме 7 992,68 рублей, со знаком «минус».
Задолженность представляет собой переплату по начислению страховых взносов в
ФФОМС за декабрь 2014 года.
Просроченная задолженность, задолженность по недостачам и хищениям по
данным бюджетной отчётности не числится.
2.9. Анализ соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации при исполнении текстовых статей решения о бюджете
В ходе исполнения в отчётном году текстовых статей решения о бюджете
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации не установлено.
2.10. Анализ устранения нарушений, выявленных по результатам проверок
органами, осуществляющими финансовый контроль
В 2014 году в сельском поселении Локосово проведены следующие
контрольные мероприятия:
1. Контрольно-счётной палатой Сургутского района проведена внешняя
проверка годового отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Локосово
за 2014 год. По результатам проверки разработан и принят муниципальный
правовой
акт, устанавливающий
порядок
осуществления
внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
2. Государственным учреждением - региональное отделение ФСС РФ по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Филиал № 2 проведена
камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения
по
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. По результатам проверки с учётом
решения по акту камеральной проверки от 26.09.2014 № 533834 предлагается
возместить страхователю сумму в размере 5 378,13 рублей. Денежные средства
возвращены в бюджет поселения.
3. Заключительная часть
По результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета
сельского поселения Локосово за 2014 год установлено:
Годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Локосово за
2014 год подготовлен в объёме, отвечающем требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации, с соблюдением установленных
требований и представлен на внешнюю проверку в установленный
законодательством срок.
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Бюджет поселения в отчётном году исполнен с превышением доходов над
расходами (профицит бюджета) в сумме 750,9 тыс. рублей.
- по доходам в сумме 74 млн. 041,9 тыс. рублей, что составило 99,0% к
утвержденным бюджетным назначениям;
- по расходам в сумме 73 млн. 291,0 тыс. рублей, что составило 93,1% к
утвержденным бюджетным назначениям.
Информация об исполнении бюджета поселения по доходам и расходам
бюджета раскрыта в годовой бюджетной отчётности в полном объёме.
Доходы и расходы бюджета поселения в годовом отчёте представлены в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
По результатам внешней проверки фактов отражения в годовой бюджетной
отчётности
расходных
обязательств,
не
обеспеченных
бюджетными
ассигнованиями в отчётном финансовом году не установлено.
Данные годового отчёта соответствуют показателям годовой бюджетной
отчётности муниципального образования сельское поселение Локосово за 2014
год и подтверждены бюджетной отчётностью главных администраторов
бюджетных средств.
Муниципальные услуги в сельском поселении Локосово оказывались
на основании установленного перечня муниципальных услуг в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
По результатам внешней проверки установлены следующие нарушения
требований действующего законодательства:
- в нарушение пункта 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетная отчётность не подтверждена результатами проведения
внутреннего финансового аудита, необходимого в целях подтверждения
достоверности показателей годового об исполнении бюджета сельского
поселения Локосово, основывающихся на показателях бюджетной отчётности;
- в нарушение пункта 4 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчётности пояснительная записка (форма 0503160) не
содержит в полном объёме установленные требования по представлению
отдельных сведений в разрезе разделов и конкретизирующих их таблиц;
- в нарушение пункта 5.4 статьи 5 решения Думы Сургутского района от
01.10.2012 №389 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Сургутского района» проект решения Совета депутатов
сельского поселения Локосово «О бюджете сельского поселения Локосово на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» не направлялся в департамент
финансов администрации Сургутского района для подготовки заключения о
соответствии его требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации.
В целях соблюдения требований бюджетного законодательства Российской
Федерации Контрольно-счётная палата Сургутского района рекомендует Совету
депутатов сельского поселения Локосово поручить администрации сельского
поселения в 2015 году:

13

1. Бюджетную отчётность подтверждать результатами проведения
внутреннего финансового аудита;
2. Пояснительную записку, входящую в состав бюджетной отчётности,
оформлять в соответствии с установленными требованиями;
3. Направить проект решения Совета депутатов сельского поселения
Локосово «О бюджете сельского поселения Локосово на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» в департамент финансов администрации Сургутского
района для подготовки заключения о соответствии его требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации.

И.о. председателя Контрольно-счётной
палаты Сургутского района

М.Р. Кочнева

