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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Администрации Мотыгинского района за 2017 год

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском районе, утвержденного 
решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 30.09.2013 № 24-244 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском районе», была 
проведена внешняя проверка представленной годовой отчетности по исполнению 
бюджета за 2017 год Администрации Мотыгинского района.

Внешняя проверка годовой отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, представляет собой анализ бюджетной отчетности 
администратора бюджетных средств и соответствие годовой отчетности 
положениям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28,12.2010 
№ 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

Метод проведения внешней проверки -  выборочный.
Цели внешней проверки -
1. Анализ и оценка содержащейся в годовой бюджетной отчетности 

информации о финансовой деятельности главного администратора бюджетных 
средств.

2. Соблюдение внутренней согласованности соответствующих форм 
отчетности (контрольных соотношений) между показателями различных форм 
отчетности об исполнении бюджета за 2017 год и пояснительной записки.

3. Соблюдение единого порядка составления и представления годовой 
бюджетной отчетности;

4. Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на конец 
отчетного периода, причин и сроков их возникновения.

1. Проверка полноты составления отчетности.
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В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н, отчетность должна 
предоставляться в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 
сопроводительным письмом. Отчетность представлена в несброшюрованном 
виде, без сопроводительного письма.

В случае передачи получателем бюджетных средств ведения бухгалтерского 
учета централизованной бухгалтерии бюджетная отчетность представляется с 
соглашением о передаче полномочий по ведению бюджетного учета. Бюджетная 
отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, подписывается 
руководителем получателя бюджетных средств, руководителем и главным 
бухгалтером (бухгалтером-специал истом) централизованной бухгалтерии, 
осуществляющей ведение бюджетного учета. Соглашение о передаче 
полномочий по ведению бюджетного учета не представлено.

Структура и бюджетная классификация, отраженная в бюджетной 
отчетности соответствует структуре и классификации, утвержденной решением 
Мотыгинского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 11-96 «О бюджете 
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Бюджетная отчетность Администрации Мотыгинского района за 2017 год должна 
быть составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Представленная в контрольный орган бюджетная отчетность составлена 
с нарушением перечня бюджетной отчетности, утвержденной пунктом 3 
статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в отчете отсутствуют 
формы № 0503184, 0503230, 0503166,0503162, 0503167, 0503171, 0503172, 050173,
0503174,0503190, 0503296. В соответствие с п.8 вышеуказанного приказа в случае, 
если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной настоящей Инструкцией, не имеют числового значения, такая форма 
отчетности не составляется, информация об этих формах подлежит отражению в 
пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. В 
пояснительной записке отсутствуют пояснение по данным формам,

Бюджетная отчетность представлена по письменному запросу контрольного
органа1.

1 Письмо KCO от 05.04.2018г., №2
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Кроме того, в отчете отсутствуют формы, которые имеют числовое значение 
показателей, а именно форма «О принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» (код формы по ОКУД 0503175). Информация в 
приложении должна содержать аналитические данные о неисполненных 
бюджетных обязательствах, неисполненных денежных обязательствах, 
обязательствах, принятых сверх установленных лимитов, а также суммы экономии, 
достигнутой в результате применения конкуоентных способов определения 
поставщиков. Не исполненные денежные обязательства согласно (Ьорме (ф0503128) 
составили 11 435 458,19 руб.

С нарушением заполнена форма «Сведения об изменении бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств» (код формы по ОКУД 0503163). В 
сведениях об изменениях бюджетной росписи (форма по ОКУД 0503163) все 
числовые показатели указаны неверно, коды бюджетной классификации не 
прописаны. Фактическое изменение бюджетной росписи на отчетную дату в 
сравнении с первоначальным решением о бюджете составило 28 822 930,76 руб., а 
по предоставленной отчетности 92 879 776,20 руб.

Решение о бюджете Бюджетные ассигнования в 
решении

Заполнено з форме 
отчетности

Первоначальное решение о 
бюджете от 20.12.2016г № 19- 
173

100 027 050,0 100 231 050,0

Бюджетная роспись на 
01.01.2018

128 849 980.76 7 351 273,80

Разница между показателями 
бюджетной росписи и закона о 
бюджете

28 822 930.76 92 879 776,20

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств (код формы по ОКУД 0503178)

Предоставленная форма не заполнена, и не прописана в текстовой части 
пояснительной записки (код формы по ОКУД 0503160). В форме нет данных о 
наличии банковских счетов, и остатков денежных средств на начало и конец 
года. Наличие или отсутствие остатков согласно инструкции должно 
подтверждаться регистрами бюджетного учетэ. получателя бюджетных средств.

Установлена внутренняя несогласованность соответствующих форм 
отчетности (контрольных соотношений) мех 'елями различных
форм отчетности об исполнении бюджета за 20 7 год. аь не соответствуют 
числовые показатели по одноименным показателям в форме «Отчет о принятых 
бюджетных обязательствах» (код формы по ОКУД 0503128) и форме «Отчет об 
исполнении бюджета» (код формы по ОКУД0503127). А именно, показатель 
«лимиты бюджетных обязательств».
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Форма 0503127 Форма 0503128 Разница
100 314 784,57 101 246 975,57 932 191,0

При сверке данных показателей по кодам бюджетной классификации установлено, 
что расхождения возникли по КБК 099 0410 11900 76450 414 на сумму 931259,74 
руб. и по КБК 099 0410 11900 76450 244 на сумму S

Установлена внутреннее несоответствие показателей дебиторской и 
кредиторской задолженности по форме «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (код формы по ОКУД 0503169) и баланса учреждения (код формы 
по ОКУД 0503130.

задолженность По балансу Отклонения
Дебиторская 230669,91 239803,23 9133,32
Кредиторская 10663,80 10656,56 7,24

Установлено несоответствие наименований показателей в «Отчете об 
исполнении бюджета» (код формы по ОКУД 0503127) , наименованию 
показателей в решении о бюджете района.

Наименование в решении о 
бюджете

сумма Наименование в годовом | сумма
отчете 1

№ строки 200 решения 
прописано наименование 
показателя Подпрограмма 
"Обеспечение работников 
органов местного 
самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений 
Мотыгинского района 
служебным жильем за счет 
средств бюджета 
муниципального образования" на 
сумму утвержденных бюджетных 
ассигнований

16 000 000 "Закупки специальной 16 000 000 
техники и продукции j 
производственно
технического назначения в j 
рамках государственного 
оборонного заказа в целях j 
обеспечения 
антитеррористических 
мероприятий"

Строка 251 решения прописано 
наименование показателя 
"Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
создание условий для развития 
услуг связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных 
пунктах Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
"Инфраструктура 
информационного общества и 
электронного правительства"

5 355 670 "Организация скоростного 5 355 670
движения пассажирских
поездов на участке Санкт-
Петербург-Бусловская
Октябрьской железной
дороги"
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государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
информационного общества"
Строка 298 решения прописано 
наименование показателя 
"Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей"

5 681 900 " Закупки специальной 
техники и продукции 
производственно- 
технического назначения в 
рамках государственного 
оборонного заказа в целях 
обеспечения 
антитеррористических 
мероприятии

5 681 900

Строка 301 решения прописано 
наименование показателя 
«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

119 000 «Закупки специальной 119 000
техники и продукции
производственно-
технического назначения в
рамках государственного
оборонного закала в целях
обеспечения
антитеррористических
мероприятий»

2. Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных 
средств и основных направлениях деятельное

В Администрации Мотыгинского района на начало, и конец года числится 
одно казенное учреждение.

3. Инвентаризация активов и обязательств, кредиторская и дебиторская 
задолженность.

Данные баланса (код формы по ОКУД 0503130) по кредиторской и дебиторской 
задолженности, не соответствуют данным сведениям по кредиторской и 
дебиторской задолженности (код формы по ( 0503 ^69}

Баланс Сведения о задолжен отклонения
Д-т 230669.91 239803,23 9133,32
К-т 10663,80 10656,56 7,24

Отклонения по дебиторской задолженное оставляют 9133,32 руб., по 
кредиторской 7,24 руб.

Перед составлением годовой бюджета " v : , лжна быть проведена
инвентаризация активов и обязательств в пог л е.. устано* тном экономическим 
субъектом.

Инвентаризация перед составлением бюджетной отчетности,
согласно таблице № 6 «Сведения о проведе : ли к se.i аризации», проведена 
12.12.2017г. Нарушений не установлено.
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4. Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам.

Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 20.12.2016г. «О
бюджете района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 128849980,76 руб руб., по сводной бюджетной 
росписи сумме 128849980,76 руб. Исполнено! 00314784,57 руб. или 77,85%.

Сведения из бюджетной росписи соответствует данным отчета об 
исполнении бюджета района за 2017 год.

5. Проведение внутренних и внешних контрольных мероприятий

В 2018 году, в Администрации Мотыгинского района, проводились 
мероприятия внутреннего контроля, инвентаризация и снятие показаний 
спидометра. Нарушений не установлено.

В 2017 году, в Администрации Мотыгинского района, мероприятия 
внешнего контроля не проводились.

6. Наличие остатков на счетах на начало и конец отчетного периода.

По представленным данным на начало и конец отчетного периода остатки 
средств на счетах отсутствуют.

7. Полнота составления пояснительно

В нарушении п.152 Инструкции 191н, проверкой установлена внутренняя 
несогласованность соответствующих форм отчетности (контрольных 
соотношений) между показателями различных форм отчетности об 
исполнении бюджета, текстовая часть пояс? » 5 г I за ; иски не заполнена, в 
формах, приложенных к пояснительной -той информации
для качественного анализа годового отчета (объяснения причин и сроков 
возникновения дебиторской, кредиторскс юсти, перечисление
форм отчетности отсутствующих в отчете ввиду отсутствия числовых 
показателей, причина неисполнения принятых и неисполненных 
обязательств, причины изменений бюджетных назначений, проведение 
мероприятий по эффективному расходовавши еоедств (таблица №
2) и другие подробные пояснения по движ* средств.

Выводы:

1. Отчетность составлена с нарушениями приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 28, > № 191н «Об утвержтении
инструкции о порядке составления и представления годовой,
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». Установлена внутренняя 
несогласованность соответствуют^ форм отчетности (контрольных 
соотношений) между показателями различных форм отчетности об 
исполнении бюджета. Информация по использованию бюджетных 
средств, в предоставленной отчетности, в ряде форм отчетности не 
соответствует действительности. В формах отсутствуют пояснения о 
причинах возникновения дебиторской к кредиторской задолженности, 
неисполнения принятых бюджетных обязательств Отсутствуют 
пояснения причин возникновения неисполнерных свободных от 
обязательств бюджетных ассигнований. Все выше перечисленные 
причины не дают возможности провести более подобный и 
качественный анализ годового отчета
2. Соглашение о передаче полномочий по велению бюджетного учета не 
представлено.

Председатель контрольного органа
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