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Акт
по результатам внешней проверки

годовоЙ бюдясетноЙ отчетности муниципального образования
<<Гагаринское сельского поселение>> за 201б год

26.04.2017

" Председателем
Борисенко Валерием
годового отчета об
<Гагаринское сельское

Контрольно-счетной
ивановичем была

г. Морозовск

п€uIаты Морозовского района
проведена внешняя проверка

исполнении
поселение)

бюджета муниципальнОго образования
за2016 год.

Основание для проведения проверки: статья 264.4 Бюджетного кодекса
российской Федерации, статья 45 решениrI Собрания депутатов
МОРОЗовского района от 11.09.2007 J\b 172 <Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Морозовском районе>>, соглашение от 10.02.2017 J\b 3
о передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципыIьного
финансового контроля, пункт 1.б. плана работы Контролъно-счетной палаты
морозовского, района на | и 2 квартал 2ап года, утвержденного
распоряжением председателя Контрольно-счетной пЕLлаты Морозовского
района оТ 29.I2.20Iб J\Э 48; распоряжение председателя Контролъно-
счетной п€Lпаты Морозовского района от 13.03.201,7 J\b 6; Удостоверение на
право проведения проверки от 1З.03. 2017 J\Ъ 3.

ЩелЬ проверКи: подгоТовка заключеНия пО годовомУ отчету за 2016 год об
исполнении бюджета муницип€}JIьного образования <Гагаринское сельское
поселение).

Предмет проверки: годовой отчет об исполнении бюджета
мунициПаJIьногО образования <Гагаринское сельское поселение) за 2016 год.

проверенные объекты: муницип€шьное образование <гагаринское
сельское поселение).

Проверяемый период: 201б год.

В результате проверки установлено следующее:

Администрация Гагаринского сельского поселения является
исполниТельно-распорядиТельным органом муницип€Lлъного образования
кгагаринское сельское поселение), наделенным Уставом поселениrI
полномочиями по решению вопросов местного значения и IIолномочиями
для осущQствления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными и областными законами.

ответстВеннымИ за организационно-распорядительную, финансово-
хозяйственную деятельности Гагаринского сельского поселения в
проверяемом периоде являлись:



Святогоров (весь период),
- Заведующий сектором экономики и финансов - л.п. Собочкина (весь

период).
- Специ€Llrист 1 категории по ведению

Назарова (весъ период).
бухгалтерского r{ета - Т.Б.

Администрация Гагаринского сельского поселения утвержденаглавным распорядителем бюджетных средств И представлена в
ВеДОМСТВеННОЙ СТРУКТУРе РаСХодов Морозовского района на2016 год по коду
ведомства - 95 1.

Администрация Гагаринского сельского поселения обладает правами
юридического лица, имеет печать со своим наименованием, штампы, бланка
и счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством.

дл" осуществления финансово-хозяйственной деятельности
аДМИНИСТРаЦИИ ГаГаРИНСКОГО сельского поселения в 2Оlб году действовали
счета:
- ЛИЦеВОЙ СЧеТ J\9 035831 18420 (полуrатель бюджетных средств), открытый
в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области;- лицевОй счет м 04583 l 1 8420 (администратора доходов местного бюджета)
открытый в Управлении Федералъного казначейства по Ростовской области.- ЛИЦеВОЙ СЧеТ J\b 055831 18420 (средства во временном распоряжении
получателя бюджетных средств), открытый в Управлении Феде|-""о.о
казначейства по Ростовской области;
- ЛИЦеВОЙ СЧеТ J\Ъ 08583118420 (средства администратора источников
внутреннего финансового дефицита бюджета), открыiый 

-в 
Управлении

Федерального казначейства по Ростовской области;

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
гагаринского селъского поселения за 20|6 год представляет собой систему
действий по проверке состава годовой отчетности, ее соответствия
установленныМ формам, достоверности отражения пок€Iзателей в бюджетной
отчетности, оценки исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам
финансирования дефицита бюджета), а также мер по повышению
эф фективности расходов ания бюджетных средств.

контролъное мероприятие <<внешняя проверка годового отчета об
исполнениИ бюджета ГагаринСкогО сельского поселениrI за 2о;.6 год))
проведеНо в соответствии с требованиями статей I57 и 264.4 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации (далее _ БК рФ), соглашениrI о передаче
части полномочий по осуществлению внешнего муниципЕtльного
финансовогО контролЯ оТ |0.02.2017 J\b3, пункт 1.6. плана работыКонтрольно-счетной палаты Морозовского района на 1 и 2 квартал zolT года,
решения Собрания депутатов Гагаринского сельского поселения от
2з,09,201З j\lb 30 (О бюджетноМ процессе в Гагаринском сельском поселении
(с изменени ями, даJIее Положение о бюджетном процессе) и иных



правовых актов российской Федерации,
муницип€tJIъного образования <<Морозовский район>,поселения.

Ростовской области,
Гагаринского селъского

В ходе проверки годового отчета об исполнении бюджетаГагаринского сельского поселения за 20Iб год ,|оuп,-"зированынормативные правовые акты, регулирующие бюджетный .rроц... вмуниципальном образовании) в том числе по формированию и исполнениюместного бюджета в ан€Lлизируемом периоде, а также бюджетная отчетностьоб испоЛнениИ бюджета ГагаринСкогО сельскоГо поселен ияза2016 год.отчет об исполнении бюджета Гагаринского 
".;;;;;;о поселения за2016 год с пакетом документов представлен Администрацией Гагаринскогосельского поселения с соблюдением срока, установленного п.3 ст. 264.4 БкрФ.

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджетаГагаринСкогО сельскоГо поселения за 20lб год в соответствии с п.2 ст.264.5Бк рФ представлен проект решения Собрания депутатов Гагаринскогосельского поселения (об утверждении отчета об исполнен"" Ъ19д*.ruГагаринского сельского поселен ия за 20 l б год).
годовая бюджетная отчетность Гагаринского сельского поселениясформирована в соответствии с пунктом lt.2.Инструкции 191н.
в составе годовой отчетности предоставленной проверке включеныследующие формы отчетов:
справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного

финансового года (rо показателям исполнения местных бюджетов) (ф.0503110) (далее - Справка (ф.0503110);
отчет об исполнении бюджета (ф. 05031 17) (далее - отчет (ф.0503 l17);
Баланс исполнения бюджета (ф.-050з 120) (далее - Баланс (ф.0503120);
отчет о финансовых резулътатах деятелъности (ф. 0503121) (далее -Отчет (ф.0503l2l);

0503123) (далее - Отчет

бюджетных средств (ф.

(ф.0503125) (далее

отчет о бюджетных обязательствах (ф. 050з128) (далее - отчет(ф.050З 128);
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)

(далее - Баланс (ф.05031а0);

Отчет о движении денежных средств (ф.
(ф.0503123);

Отчет о кассовом поступлении и выбытии
0503124) (далее - Отчет (ф.050З 2\;

Справка по консолидированным расчетам
Справка (ф.0503125);

пояснительная записка к отчету об исполнении
(далее - Пояснительная записка (ф.O5Ь3160);

бюджета (ф. 05031б0)

aJ



В соответствии с пунктом 9 Инструкции 191н годовая бюджетная
отчетностЬ составлена нарастаЮщиМ итогоМ с нач€Lла года в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

Анализ годовой бюджетной отчетности, произведенный в соответствии
с Инструкцией 191н, путем ан€шиза порядка ее составления, оценки
обобщенных показателей отчетности, суммирования одноименных
показателей и исключения взаимосвязанных показателей по позициям
консолидируемых форr, пок€в€lJI следующее:

-документЫ представлены в сброшюрованном и пронумерованном
виде, подписаны главой Администрации Гагаринского сельского поселения
Святогоровым н.н. и специ€Lлистом 1 категории по ведению бухгалтерского
учета (главным бухгалтером) Назаровой Т.Б.

- представленн€ш годов€UI бюджетная отчетность за 20Iб год, по своему
составу соответствует требованиrIм статьи264.1 Бк рФ и Инструкции 191н.

- представленная для внешней проверки годовая бу<галтерская
отчетность достоверно отражает результаты исполнения бюджета с
01.01 .20lб по 31.|2.2016.

отчет об исполнении бюджета Гагаринского сельского поселения за
20Iб год составлен Администрацией Гагаринского сельского поселения -органом организующим исполнение бюджета, уполномоченного на
формирОвание бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета в
соответствии с требованиями ст.264.2 Бк рФ, Инструкции 191н.

решением Собрания депутатов Гагаринского селъского поселениrI от
25.|2.2015 J\ъ85 (О бюджете Гагаринского сельского поселениrI
Морозовского района на 2016 год) (с учетом изменений, далее - Решение о
бюджете на2O1б год от 25.12.2015 Jф85) утвержден:

- перечень главных администраторов доходов бюджета Гагаринского
сельского поселения Морозовского района органов местного
самоуправлениrI Гагаринского сельского поселения на 201б год в количестве
1 (одного) администратора;

- - перечень главных администраторов доходов бюджета Гагаринского
сельского поселения Морозовского района - органов государственной власти
Российской Федерации и Ростовской области в количестве 2 (двух)
администраторов;

- перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Гагаринского сельского поселения Mopoio".no.o района
в количестве 1 (одного) администратора.

в соответствии с ведомственной структурой бюджета Гагаринского
сельского поселения на 20lб год главным распорядителем бюджетных
средств является Администрация Гагаринского селъского поселения.

общая характеристика исполнения бюджета в 20lб
В течение 2016 года в бюджет муниципаJIьного

решениями Собрания депутатов поселения, а также

гоДУ
образования

справками



наименование
показателя

Код дохода по
бюджетной

классификации

Утвержденные
бюдясетные
назначения

руб.

исполнено
руб.

Процент
исполнения

о//о

1 2 J 4 5
лоходы 0юджета-tsС-ЕГО 11 118 800,00 ll224 178,47 100,94
Налоги на прибыль, доходы 182 101 00000 00 0000 000 2 754 000,00 2,761 064.92 l00,25нацоги на совокупный
доход

1 82 105 00000 00 0000 000 89 600,00 89 653,80 l00,06

Налоги на имущество 182 106 00000 00 0000 000 2 0з9 500,00 2 057 8|6.57 l00,89
flохолы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

951 11100000000000000 229 700,00 229 800,40 l00,04

/{охолы от продая{!l
материацьных и
нематериальных активов

95 1 l 14 00000 00 0000 000 494 200,00 894 200,00 100,00

Безвозмездные поступления
от Других бюджетов
бюджетной систеN{ы
Российской Федерации

95| 202 00000 00 0000 000 4 445 200,00 4 4з9 бз4,6,7 99,87

уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований вносились
изменения, в результате чего план по доходам бюджета на 2016 год составил
- 11118,8 тыс. рублей, по расходам -11267r8 тыс. рублей, дефицит бюджета
утвержден в сумме 14910 тыс. рублей.

В ходе ан€Lлиза исполнения ,Гагаринским сельским поселением
бюджета пО доходам, расходаМ и источникам финансирования дефицита
9УlТ_.:", ПРОВеДеННоГо на основании сведениЙ, отраженных в отчете
(ф.0503 1 1 7) установлено следующее:

В соответствии с отчетом (ф. 0503117) исполнение бюджета по
ДОХОДаМ СОСТаВИЛО , ll224r2 ТЫС. рублей, что составляет tOOrg4Yo от
утвержденных плановых значений.

Анализ исполнения бюджета по доходам
классификации приведен ниже в таблице.

в разрезе кодов бюджетной

найменование
показателя

Код расхода по
бюджетной

классификации

Утверждепные
бюджетные
назначения

руб.

исполнено
руб.

Процепт
шсполнения

о//о

1 2 aJ 4 5
Расходы бюджета_ВСЕГо ll267 800,00 ll 260 333,37 99,93Общегосуларственные
вопросы

951 0100 0000000000 000 4 394 500,00 4 з9з 747,7з 99,98

национальная оборона 95 1 0200 0000000000 000 69 900,00 64 400,00 92,1з
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национа.лlьная безопасность
и правоохранительная
деятельность

951 0з00 0000000000 000 97 l00,00 97 01 t,35 99,90

национальная экономика 95 l 0400 0000000000 000 527 900,00 52,7 845,з4 99,98Жилищно-коммун€Lльное
хозяйство

y)l U)UU U000000000 000 3 984 800,00 з 984 511,22 99,99

99,%
Кульryра, кинематография 95l 0800 0000000000 000 2 |29 400,00 2 128 686,99Физическая культура и
спорт

у) l t lUU 0000000000 000 64 200,00 64 |з0,14 99,89

" В 2016 ГОДУ ГаГаРИНСКОе СеЛЪСкое поселение осуществляло расходыбюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнов аний и лимитов
бюджетных обязателъств. В целом бюджет по расходам не исполнен на 7r5
тыс. рублей, или на 0107 Оh.

Согласно данным отчета (ф. 0503з17) дефицит бюджета составил 3612
тыс. рубЛей (разнИца междУ кассовым расходом и полученными доходами).

!анные источника финансирования дефицита бюджета приведены
ниже в таблице.

Пояснительная записка (ф.0503 1б0) подписана главой Ддминистрации
гагаринского сельского поселения и специалистом 1 категории по ведению
бухгалтерского учета (главным бухгалтером).

заключение.
проведенная внешняя проверка годового отчета об исполнении

бюджета ГагаринСкогО сельского поселения за 20lб год предоставляет
основания для выражения независимого мнения о его достоверности исоответствии порядка ведения бюджетного учета законодателъству
Российской Федерации.

исполнением бюджета поселения обеспечена ре€tJIизация важнейших
приоритетов бюджетной и ншlоговой политики, ориентированных на
улучшение условий жизнИ насеJIениЯ Гагаринского селъского поселения,адресное решение соци€Lльных проблем, поддержкУ инновационного
рЕввития экономики' обеспечение мер по модернизации социальной иинженерной инфраструкТУры, р€Iзвитие экономического потенци€lJIа за счет

наименование показателя Код
стро
ки

код источника
финансирования по

бюджетной
классификации

Утверясденн
ые

бюджетные
назначения

руб.

Исполнено,
Руб.

l 2 1 4 5Источники финансирования
дефицита бюджета ВСЕГО

500 149 000,00 36 154,90

Изменение остатков средств на
счетах по )лlету средств бюджетов

700 95l 0l 05 00 00 00 0000 000 149 000,00 36 154,90

увеличение остатков средств
бюдлсетов

,7 \0 95l 0l 05 00 00 00 0000 500 1l 118 800,00 11 224 178,47

Уменьшецие остатков средств 720 95l 01 05 00 00 00 0000 600 11 267 800,00 'l]' 260 зЗз,з7
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привлечения инвестиций, активизацию инсТитутов гражданского общества и
обеспечение инициативы участников бюджетного процесса, определенных
Постановлением Администрации Гагаринского сельского поселениrI (об
основныХ направленияХ бюджетноЙ политики и основных направлениях
н€шоговой политики Гагаринского сельского поселения на 2о|6-2018 годы>>
от З0.1 1.2015 J\b 62.

нарушений контрольных соотношений между пок€вателями форм
бюджетной отчетности выборочной проверкой не установлено.

ФактоВ нарушений, указывающих на недостоверность годового отчета,
в резулътате проверки не установлено.

значение всех характеристик бюджета, укuванных в текстовой части
проекта решения Собрания депутатов Гагаринского сельского поселения
<об утверждении отчета об исполнении бюджета Гагаринского сельского
поселения Морозовского района за 2016 год) соответствует значениям
пок€}зателей в табличной части проекта.

Председатель Контролъно-счетной
пыIаты Морозовского района

с актом ознакомлены:
Глава Администрации

Гагаринского сельского поселениrI

Борисенко В.И.

Заведующий сектором экономики
финансов

Н.Н. Святогоров

Специалист 1 категории по ведению
бухгалтерского учета (главный
бухгалтер)"; 

,4.1

'О,{ Т.Б. Назарова
I

Один экземпляр акта получен для ознакомления:

, /_/
1' 
,/ Л.П. Собочкина

Руководитель г"20
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